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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Программа представляет собой локальный нормативный документ, учитывающий особенности  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  запросы родителей (законных 

представителей) как заказчиков и соучастников образовательной деятельности с детьми, 

потребности и интересы воспитанников, возможности педагогического коллектива. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени  дошкольного образования. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №254» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в образовательной организации 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевойна основе ФГОС ДО. 

Часть программы разработанная участниками образовательных отношений построена на 

методическом пособии «Первые шаги творческого пути» (с детьми о мире искусства малой 

Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять плюс», 2018. – 284 с. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы  

 

Обязательная часть 

Цель: 

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей 6-7 лет  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

-реализацию  возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации, духовного 

становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и реализации 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту разных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего источника проявления 

детьми субъективности,  представляющую собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

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

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования  с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Часть программы , формируемая участниками образовательных отношений 

Разработанная часть Программы  предусматривает включение воспитанников в 

образовательный процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского  края.  

Основной целью является  целостное развитие ребенка в процессе художественно-

эстетического воспитания, обретение им ценностных ориентаций средствами приобщения  к 

искусству родного края. 

  

1.2. Принципы и подходы к реализации программы  

 

Обязательная часть 

Принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); • 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Часть программы , формируемая участниками образовательных отношений 

1.Деятельность и активность ребенка – одно из важнейших условий успешности воспитания и 

обучения.  

2. Художественно-эстетическое воспитание ребенка должно быть культуросообразно 

национально – региональным реалиям.  

3. Принцип системности в обеспечении человекосообразного воспитания.  

4. Принцип природосообразности – учета возрастных, индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста.  

5. Принцип координации и интеграции деятельности педагогов. Включенность всех субъектов 

образовательного процесса в рамках изучаемого содержания.  

6. Принцип преемственности во взаимодействии ДОУ и семьи, как условие построения единого 

воспитательно – образовательного пространства и обеспечения развития ребенка.  

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей подготовительной группы (от 6 до 7 

лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,  трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.   Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 
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значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

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

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  осуществляться 

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

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

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

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

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

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

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры.  

 

Обязательная часть 

 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; 
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 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. 

 

Часть формируемой участниками образовательных отношений: 

Приоритетное направление ДОУ – художественно-эстетическое. В соответствии с 

направлением сформулированы целевые ориентиры: 

 у  детей старшего дошкольного возраста проявляются гуманные чувства, нравственное 

отношение к окружающему миру и сверстниками чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, готовность детей к использованию познаний о родном 

крае в игровой и другой деятельностях. Интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Алтайского края,  стремление сохранять национальные ценности. 

 ребенок имеет представления о традиционной культуре и истории родного края, знаком 

сбытом, ремеслами и промыслами, Умеет любоваться природой и бережно к ней 

относится. 

 развита  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой Алтайского края. 

 воспитанники проявляют интерес  к художественной культуре родного края.  

 воспитанники младшего  дошкольного возраста проявляют интерес к музыкальному 

творчеству родного края, проявление   любви к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, проживание традиций Алтайского  края.  

 развиты  практических умений по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным видам искусства родного края 

 развита эмоциональная свобода, физическая  выносливость, смекалка, ловкость через 

традиционные игры и забавы Алтайского  края. 
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II.Содержательный раздел 

 

 

2.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

  

2.1. Физическое развитие (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Обогащать  представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Развивать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая  культура 

Пробуждать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных 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. 

Добиваться 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 указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Воспитывать навыки самостоятельности: следить за состоянием 

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

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить и поддерживать инициативу детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Побуждать детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться 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. Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Пробуждать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 



9 

 

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

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Пробуждать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Способствовать проявлению таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Развивать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Способствовать обретению умения спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

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. 

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 

радующие 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 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Способствовать обретению  детьми представлений 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 

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

его пределами).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, пробуждать 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 Российская Федерация (Рос- 

сия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных 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 
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обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения 

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 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 

вещи, 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, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Пробуждать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать активизировать умение детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского 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 дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Пробуждать и поддерживать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Способствовать обретению детьми  навыков 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 кормушки, 

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 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

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

деревьев 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 окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

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

для общества. Способствовать проявлению уважения к людям труда. Продолжать знакомить 
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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.  

Способствовать становлению основ экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения  человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру 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. Способствовать обретению представлений о 

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

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Развивать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Актуализировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 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. 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

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

эпитеты, 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 (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
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рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.3. Речевое развитие (обязательная часть) 

Развитие речи 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 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 

готовы 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 сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать развивать 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, природоведческого, 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 произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Развивать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Познакомить детей с понятием очто такое предложение (без 
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грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 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. 

 

2.4. Познавательное развитие (обязательная часть) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов    (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, 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 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», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-
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образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, способствовать обретению элементарных знаний о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и 

т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Способствовать обретению элементарных представлений об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Обогащать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. Беседовать с  детьми 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 принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Способствовать обретению элементарных представлений о свободе 

личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, 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. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пре- 

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять 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 составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и 
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составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 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 решении 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 

путем 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; находить 

части целого и целое по известным частям. Способствовать обретению детьми 

первоначальных измерительных умений. 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. Способствовать осмыслению 

информации о весе предметов и способах 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. Познакомить с многоугольником (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 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. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени.  

Развивать интерес и элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
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«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление    с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

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

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

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять познания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

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

ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). способствовать осмыслению 

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 систематизировать представления о 

временах года. Побуждать интерес и обогащение представлений о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, 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 человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).Оформлять альбомы 

о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц, развивать 

наблюдательность, способность замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. 

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

интерес к использованию природного материала (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. 

Развивать исследовательские навыки: познавать свойства снега (холодный, пушистый, 



17 

 

рассыпается, липкий 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.  

Привлекать к посадке семян 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 (столбик 

с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится 

— в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

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). 

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

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

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

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

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. Пробуждать желание 

помогать взрослым. 

 

2.5. Художественно-эстетическое развитие (обязательная часть) 

Приобщение   к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Пробуждать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Способствовать становлению основ художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец,  кино, цирк). 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве, 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. Саврасов 

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

(«Аленушка», «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 (Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать представления  детей о том, 
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что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аккатурный 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, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (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. 

Обогащать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; способствовать пониманию и умению различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Пробуждать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Пробуждать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Развивать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Развивать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить 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 развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

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, 

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

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

Пробуждать интерес к экспериментированию с материалами, освоению новых способов 

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 основного 

изображения. 

Продолжать развивать 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, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, 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 разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Развивать наблюдательность, умение 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 передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
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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 декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные  для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

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 соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 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 гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

Способствовать развитию умения создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
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Художественный труд: 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. 

Художественный труд: работа с природным 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 материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 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 пешеходов, 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 темой (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 и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, развивать интерес к музыке. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
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музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Побуждать к  самостоятельному придумыванию мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Побуждать детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Развивать готовность и желание придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Побуждать самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Развивать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре. 
 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Основной целью работы  является обеспечение возможности каждому ребенку приобщения к 

культурно историческому наследию родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Программа включает содержание деятельности с детьми в течение всего дня, направленное на 

становление предпосылок гражданского поведения, основ национального самосознания, 

обретение детьми представлений о человеке, обществе и культуре. Становление смысловой 

картины мира ребенка, органично происходит при освоении культуры русскоязычного  
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населения Алтайского  края.  В образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Часть программы разработанная участниками образовательных отношений построена на 

методическом пособии «Первые шаги творческого пути» (с детьми о мире искусства малой 

Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять плюс», 2018. – 284 с. 

Данное пособие направлено на пробуждение внутреннего диалога человека с искусством, 

способов познания мира в процессе приобщения к искусству, которое создали люди, 

родившиеся на Алтайской земле. 

Региональный компонент работы  направлен на пробуждение  в ребенке потребности в диалоге 

с произведениями искусства и, прежде всего, с произведениями о родном крае и их авторами. 

Образовательная область Задачи подготовительной к школе группы 

 

Социально-коммуникативное развитие Пробуждать  у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе гуманных чувств, нравственных 

отношений с окружающим миром и 

сверстниками. 

Развивать готовность детей к использованию 

познаний о родном крае в игровой и другой 

деятельностях. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  Алтайского края,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Алтайского края,  

обогащать  представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой, бытом, ремеслами и промыслами. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой Алтайского края 

Художественно-эстетическое 

Развитие 

Пробуждать интерес детей художественной 

культуре родного края. Приобщать  детей 

младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

пробуждать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, проживание традиций Алтайского  

края. Способствовать развитию  практических 

умений по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным видам 

искусства родного края 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы 

Алтайского  края. 
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Младший   дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.Особенности образовательной деятельности  разных видов и  культурных практик. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

4.Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

5.Общие сведения о группе: Численный состав группы- 25 человек. Из них 12 мальчиков (48 

%),13 девочек (52 %). Национальный состав: русские – 24 чел(96 %), другие национальности - 1 

человек (4 %). На первое сентября 2018 года 20 воспитанникам исполнилось 6 лет. В группе 18 

детей  группы А по состоянию здоровья, группы Б- 7 детей. Анализ состояния здоровья 

воспитанников позволяет определять дифференцированный подход к каждому ребенку при 

организации образовательного процесса. В группе присутствует три ребенка из многодетных 

семей.  

 

6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Социологическая характеристика семей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №254» на 2018/2019 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

1 Общее количество 25 

2 Тип семей 

2.1 полные 23 

2.2 неполные 2 

2.3 из них матери одиночки 0 

2.4 многодетные семьи 3 

2.5 семьи имеющие 2-ух детей 16 
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2.6 однодетные семьи 6 

3 Социальный статус 

3.1 служащие 19 

3.2 рабочие 11 

3.3 бизнесмены, предприниматели 7 

3.4 работники образовательных учреждений 5 

3.5 неработающие 6 

4 Образовательный уровень семей 

4.1 высшее 18 

4.2 среднее профессиональное 16 

4.3 среднее 14 

 

Работа с родителями на 2018/2019 учебный год 

№ Мероприятия  

Сентябрь 

1 Консультация «Организация режима дня»  

2 Оформление, корректировка социальных паспортов группы, ДОУ 

3 
Выпуск папки – передвижки «Психофизиологические  особенности детей дошкольного 

возраста » 

4 Консультация для родителей по ОБЖ 

5 

Общее родительское собрание: 

- итоги летне-оздоровительного сезона; 

- организация воспитательно-образовательной деятельности 2018/2019уч. году; 

-утверждение состава попечительского совета, родительского комитета 

6 Памятка «Рациональное  детское питание» 

7 Оформление фотоальбомов «Ими гордится Барнаул» 

8 
Рекомендации для родителей «Советы по обучению детей езде на велосипеде», «Не 

мешайте детям лазать и ползать» 

Октябрь 

1 Выставка поделок «Огородные фантазии» 

2 «День открытых дверей» 

3 Устный журнал «Питание в семье» 

4 
Консультация для родителей «Физкультура вместе с мамой», «Спортивные упражнения 

для всей семьи» 

Ноябрь 

1 Экологическая акция   «Покормите птиц» 

2 Оформление папки – передвижки: «Культура поведения за столом» 

3 Участие родителей в развлечении  «Русская кухня» 

4 Родительское  собрание «Трудовая деятельность дошкольников» 

5 Папка-передвижка  для родителей «Двигательная культура в семье» 

Декабрь 

1 Акция «Зимние постройки»  

2 Консультация по питанию 

3 Мастер - класс «Новогодняя  игрушка» 

Январь 

1 Папка – передвижка «Чем занять ребенка в холодное время года» 

2 Анкетирование: «Музыкальное воспитание в семье» 

3 Рекомендации по питанию детей в выходные и праздничные дни 
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4 Оформление газеты «Зимние виды спорта» 

Февраль 

1 Оформление  газеты  «Наши папы» 

2 Консультация по питанию 

3 Консультация «Права и обязанности родителей по воспитанию ребенка» 

Март 

1 Оформление  выставки: «Подарок для мамочки» 

2 Конкурс чтецов по произведениям Алтайских писателей 

3 Рекомендации по составу домашних ужинов 

6 Анкетирование: «Какое место занимает физкультура в семье» 

Апрель 

1 Акции по благоустройству территории «Чистый город» 

2 Наглядная  информация «Профилактика кишечных заболеваний»   

3 Папка – передвижка  «Игры для оздоровления» 

Май 

1 Групповые родительские собрания «Итоги работы за год» 

2 

Общее родительское собрание 

- «Итоги работы за учебный год» 

- «Организация летнего оздоровительного периода» 

3 Анкетирование родителей «Оценка качества деятельности  ДОУ» 

4 Консультация по питанию 

5 Анкетирование родителей по организации платных образовательных услуг 
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III. Организационный раздел 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы и особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

- СанПиН;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно - методический 

комплект, оборудование, оснащение).  
Вид помещения 

 
Оснащение  

 Старший дошкольный возраст 

Игровая Дидактические игры на развитие психических функций – 
мышления, внимания, памяти, воображения.  

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте. 
Календарь погоды.  

Календарь дежурных. 

Плакаты, наборы, игры с  дидактическим и  наглядным 

материалом с изображением домашних животных, овощей, 

фруктов, мебели, обитатели морей, рептилии. 
Детская мебель для практической деятельности. 
Магнитофоны, аудиозаписи.  

Книжный центр.  

Центры художественно-продуктивной деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Супермаркет», «Салон красоты», «Больница»,  

«Строители», «Школа», «Библиотека». Экологический центр, 

центр экспериментирования.  
Конструкторы различных видов.  

Мозаики, пазлы, настольные игры, лото.  

Развивающие игры.  

Различные виды театров.  
Физкультурное оборудование  

традиционное и нетрадиционное. 

 

Спальное помещение Спальная мебель 

Приемная  Кабинки для одежды воспитанников. Информационные центры  

для родителей  
Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал 
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2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. Организация 

режима пребывания детей в групе 

 

Методическое обеспечение  образовательных областей 

 Перечень программ и технологий 

  «
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
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Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

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

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

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

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе груп 

па (6–7 лет). 

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

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

дошкольников (4–7 лет).  

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

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет).  

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

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

«
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а
зв

и
т

и
е»

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.  
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной 

работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовитель ная  

к школе группа (6–7 лет). 
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Первые шаги творческого пути ( с детьми о мире искусства малой Родины) Под редакцией Е.В. 

Затеевой – Барнаул: ООО «Пять плюс», 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня детей подготовительной группы в холодный период года 

Режимные процессы Время 

Приѐм, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
Подготовка (создание мотивации) к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная, проведение  НОД  9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность  15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 17.50 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Примерный режим дня детей подготовительной группы в теплый  период года 

Режимные процессы Время 

Приѐм, индивидуальная работа с детьми (на воздухе – по погоде) 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.37 

Завтрак 8.37 – 8.50 

Развивающе– досуговые мероприятия, игры 8.50 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки 12.35 – 12.45 

Культурно – гигиенические процедуры, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Подъѐм, динамический час, культурно – гигиенические процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Кружковая, игровая, самостоятельная художественная деятельность J 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 

Уход детей домой 18.45– 19.00 
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3. Учебный план 

№п/п Образовательные области Количество занятий 

  В неделю В месяц В год 

 Познавательное развитие 4 16 144 

 Ознакомление с окружающим миром 2 8 72 

 ФЭМП 2 8 72 

 Речевое развитие 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 

 Художественно-эстетическое развитие 5 20 180 

 Музыка 2 8 72 

 Рисование 2 8 72 

 Лепка 0.5 2 18 

 Аппликация 0.5 2 18 

 Физическое развитие 3 12 108 

 Физическая культура в помещении  2 8 72 

 Физическая культура на воздухе 1 4 36 

 
4. Учебный график 

Режим работы ДОУ  12ч 

Продолжительность учебного года Начало с 01.09.18-окончание 

31.05.19. 

Количество учебных недель в году  36 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 01.06.19-31.08.19. 

Сроки проведения диагностики педагогического процесса  Сентябрь 2018 

Май 2019 

Объем недельной образовательной нагрузки 7часов 00 мин. 

Продолжительность НОД 30 мин. 

Перерывы между НОД Не менее 10 мин. 

Регламентация образовательного процесса на 1 день 2-3 занятия по 30 мин. 

Количество НОД в  неделю  14 

 
5. Сетка занятий  

Дни недели Деятельность  Время  

Понедельник  1. Ознакомление с окружающим миром  

2. Развитие речи 

3. Физическая культура  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

Вторник  1. Музыка 

2. Формирование элементарных математических представлений 

9.20 – 9.50 

10.00 – 10.30 

Среда 1. Рисоание 

2. Ознакомление с окружающим миром 

3. Физическая культура  

9.00 – 9.30 

10.00 – 10.30 

10.35 – 11.05  

Четверг  1. Формирование элементарных математических представлений 

2. Лепка/Аппликация  

3. Физическая культура 

              (на воздухе) 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

Пятница 1.Развитие речи 

2. Рисование   

 3.  Музыка 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 
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6. Циклограмма деятельности воспитателя в течение дня подготовительной группы 
 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы 

Индивидуальная 
работа, совместная  
деятельность 

- Настольно – печатные 
игры 
-дежурство 

-игры на социально-
эмоциональное развитие 
 

- ознакомление с 
природой 
-д/и по ФЭМП 

- д/и по ОБЖ 
- эксперементальная 
деятельность 

- художественная литература 
-д/и по ознакомлению с предметным и социальным 
окружением 

-беседы на социализацию детей  

-конструктивная 
деятельность 
-д/и по художественно-

эстетическому воспитанию 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку  
Завтрак   

 Совершенствование гигиенических навыков : умения самостоятельно мыть  руки и вытирать полотенцем), навыков аккуратного приѐма пищи (есть бесшумно, полоскать рот 
после еды, пользоваться салфеткой)  Воспитание культур поведения за стол 

Подготовка к ОД Пальчиковая гимнастика Дыхательная гимнастика Мимическая гимнастика Гимнастика для глаз 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

НОД                                                               Физкультминутка в середине занятия 

Подготовка к 
прогулке, 
Прогулка  

 Совершенствование навыков самообслуживание : умение  самостоятельно одеваться  и раздеваться, аккуратно складывать одежду, сушить мокрые вещи, устранять  
непорядок в одежде. 
Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, труд, оздор.бег 

Возвращение с 

прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, игры  

  Гигиенические процедуры, правила самообслуживания 

Игры  на  снятие 
социально-
эмоционального 

напряжения 

 Беседы (ознакомление с 
окружающим), игры на 
общение 

Словесные игры, работа 
по развитию речи 

Словесные игры, заучивание стихов, 
скороговорок 

Настольно-печатные игры 

Обед                     Совершенствование культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения  детей за столом, 
Проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. Дежурство. 

Спокойные игры, 
подготовка ко сну, сон  

долгочтение музыкотерапия релаксация музыкотерапия релаксация 

Постепенный подъѐм, 
закаливание 

   Гимнастика после сна, умывание прохладной водой, воздушные ванны, массажные дорожки , босохождение,  
самомассаж,  самостоятельная деятельность 

Полдник     Совершенствование  культуры питания, поведения за столом 

Совместная, 
самостоятельная 
деятельность   

Конструктивная 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры Развлечение Театрализованная деятельность Хозяйственно-бытовой 
труд (ручной труд) 

Прогулка                                               Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей 

Возвращение с 
прогулки, ужин 

  Совершенствование  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность 

Чтение художественной 
литературы, беседы о 
природе 

Рассматривание 
альбомов, иллюстраций 

Чтение, разучивание, 
прослушивание аудио, 
видео 

Продуктивная деятельность  Игры, беседы по ПДД 

Подвижные игры, индивидуальная работа 
Работа с родителями: консультации, беседы, совместные мероприятия 



36 

 

7. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Центр  Оснащение  

ХПД  изобразительные средства, материал для конструирования и творчества,  

материалы декоративно-прикладного искусства и мировой художественной 
культуры, дидактические игры. Альбомы образцов декоративно-прикладного 

искусства Алтайского края. Книги и альбомы самоделок. Дидактические игры на 

развитие цветового восприятия, на создание композиций, и т.д. Карты-схемы, 
отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из 

глины, бумаги, пластилина. Необходимый материал: (бумага разной фактуры и 

размера, картон, пластилин, глина, карандаши, фломастеры, краски, гуашь, кисти 

разных размеров, уголь, восковые мелки, сангина, пастель, цветная тушь, 
деревянные лопатки, щетки, губки, печатки, трафареты и т. д).Природный  и 

бросовый материал:  (мох, шишки, семена растений, вате, салфетки, 

целлофановый пакет, веточки, спилы разных пород  деревьев и т.д.). 

Развития речи Дидактические игры, картотеки дыхательной гимнастики, пальчиковые 

игры, различные виды театра 

Экологический мини-лаборатории, огороды на окне, оформлены уголки природы и 

календари погоды, дидактические игры и пособия по экологии, 

краеведению. 

ФИЗО стандартное и нестандартное оборудование, физкультурный инвентарь, пособия, 

мягкие модули,  элементарные тренажеры, мячи разных размеров, мешочки для 
метания, кегли, скакалки, кольцебросы, дуги для подлезания, оборудование для 

закаливания, гимнастические палки, ленты, картотеки пальчиковой гимнастики, 

массажа, гимнастики для глаз, подвижных игр.  

Музыкальный и 

театрализованн

ый 

детские музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, музыкально-

дидактические игры и пособия, разные виды театра, куклы, театральные 

атрибуты, фольклорные и театрализованные костюмы, картотеки. 

Математический  дидактические игры математического содержания на сравнение предметов 

по цвету, форме, размеру, материалу, функции, на группировку, на 

воссоздание целого из частей, на счет, развивающие логическое 

мышление; счетные палочки, наборы цифр и геометрических фигур, 

разнообразные карточки для счета; дидактические игры и пособия, 

материалы по развитию мелкой моторики рук 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Примерное комплексно –тематическое планирование  
на сентябрь 

ТЕМА: Мой город, мой край, моя страна. Искусство родного города раскрывает тайны» 

Образовательные 

области 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

  С
о
ц

и
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ь
н

о
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о
м

м
у
н
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и
в
н

о
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Р
аз

в
и
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Сюжетно-ролевая 

игра 

«Магазин» 

 

«Больница» 

 

«Семья» 

 

«Семья» 

Театрализованная 

деятельность 

Инсценирование сказки 

«Волк и лиса» 

Игра драматизация 

«Скоро в школу» 

Спектакль по 

ОБЖ «Один 

дома» 

Кукольное 

представление «Кот, 

петух и дрозд» 

Дидактическая 

игра 

«Найди как можно больше 

отличий» 

«Геометрические фигуры» 

«Составь фигуры из 

геометрических форм» 

«Что это? (деревья и 

кустарники)» 

«Светофор» 

«Скажи ласково» 

«Откуда берется 

одежда» 

«Складывание 

разрезных картинок» 

Трудовая 

деятельность 

Моем игрушки, поливаем 

цветы 

Наводим порядок в 

игровых уголках, 

стираем кукольную 

одежду. 

Ухаживаем за 

комнатными 

растениями в 

уголке природы, 

моем 

конструктор. 

Ручной труд  

ОБЖ и ПДД Беседа «Осторожно дети 

идут в школу» 

Спортивное 

развлечение по ПДД 

Беседа «Опасные 

участки на 

дороге» 

Игра «Азбука 

безопасности» 

Общение, беседы  Беседа: «Мой любимый 

город!»  Рассматривание 

иллюстраций  

достопримечательностей г. 

Барнаула 

Беседа «Моя страна».  

Познакомить с 

выдающимися людьми 

страны, с флагом, 

гербом страны. 

«Осень в 

Барнауле» 

«Любимое место 

детей в родном 

городе» 

 

Беседа «мой край». 

Беседа о художниках 

г. Барнаула, края. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Пешеходы на 

дороге» 
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Опытно-экспер. 

Деятельность 

Запираем воздух в шарик. 

 

Воздух  не  видим и  

прозрачен. 

 

Тѐплый воздух 

вверху,  холодный 

внизу. 

 

Воздух в стакане. 

 

Экологич. игры «Где спрятался зайчик!» 

Цель: описать, назвать, 

растения по характерным 

признакам и из связи с 

окружающей средой. 

Составлять описательные 

загадки и отгадывать 

загадки о растениях. 

 

«Где растет?» 

Цель:  учить детей 

группировать овощи и 

фрукты, воспитывать 

быстроту реакции на 

слово воспитателя, 

выдержку, 

дисциплинированность. 

 

«Наши друзья» 

Цель: Расширять 

представления 

детей об образе 

жизни животных, 

которые живут в 

доме (рыбы, 

птицы, 

животные), об 

уходе за ними, об 

их жилищах, 

воспитывать 

заботливое 

отношение, 

интерес и любовь 

к ним. 

 

«Цветочный магазин» 

Цель: закреплять 

знания детей о 

растениях (луга, 

комнатных, садовых), 

закреплять умение 

находить нужный 

цветок по описанию. 

Научить 

группировать 

растения по виду. 

 

Математические 

игры 

«Где лево – где право» «Три медведя» «Кто где» «Что лишнее» 

Словесные игры     

Игры на развитие 

речи 

«Угадай, что делать» 

 

 Цель: учить детей 

соотносить характер своих 

действий со звучанием 

бубна. Воспитание у детей 

умения переключать 

слуховое внимание.  

 

«Солнце или дождик?» 

 

 Цель: учить детей 

выполнять действия 

согласно различному 

звучанию бубна. 

Воспитание у детей 

умения переключать 

слуховое внимание.  

 

«Пускание 

корабликов» 

 

 Цель: добиваться 

от каждого 

ребенка умения 

длительно 

произносить звук 

ф на одном 

выдохе или 

«Громко — тихо» 

 

Цель: учить детей 

 менять силу голоса: 

говорить то громко, 

то тихо. Воспитание 

умения менять силу 

голоса.  
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 многократно 

произносить звук 

п (п-п-п) на одном 

выдохе. 

Воспитание 

умения сочетать 

произнесение 

звука с началом 

выдоха.  

 

 

Художественная 

литература 

Чтение  и пересказ 

нанайской народной 

сказки «Айога» 

Чтение рассказа 

А.Куприна «Слон» 

Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей 

разбойник» 

 

Хороводные 

игры 

«Вот какие  чудеса» «Солнышко, ярче грей» «Шел по лесу 

зайка» 

«Васька кот» 

д/и на худ.эст 

развитие 

    

Физическое 

развитие 

п/и,  

спортивные упр. 

П/и«Третий лишний» 

П/и «Совушки» 

 

 

П/и «Кто самый 

меткий» 

П/и «Красочки» 

 

П/и «Не намочи 

ноги» 

П/и «Мышеловка» 

П/и «Кот и мыши» 

П/и «Волк во рву» 
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на октябрь 

ТЕМА: Алтайская осень в произведениях искусства. 

Образовательные 

области 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
  С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Больница» 

В прививочном 

кабинете. 

Цель: Привлечь 

детей изготовить 

карточки для игры в 

больницу. 

«Больница» 

Скорая помощь 

Цель: 

Вызвать у детей 

уважительное 

отношение к 

больным 

«Аптека» 

Я фармацевт. 

Цель: 

Вызвать интерес к 

работе фармацевта. 

«Библиотека» 

Цель: Вызвать бережное 

отношение к книгам, 

познакомить с профессией 

библиотекарь. 

«Я читатель» 

Цель: познакомить с 

правилами поведения в 

библиотеке. 

«Принимаем гостей» 

Цель: Закрепить 

правила поведения в 

гостях. Учиться 

гостеприимству.  

«Попей чайку» 

Цель: Вызвать 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу. 

Театрализованная 

деятельность 

Постановка сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

«Осень в нашем 

лесу» 

Инсценировка сказки «Два 

жадных медвежонка» 

«Праздник игры и 

сказки» 

Дидактическая 

игра 

«Что видим мы на 

картинке» 

«С какой ветки 

детки» 

«Подбери пару» 

«Земля и ее жители» 

«Посчитай-ка» 

«Скажи наоборот» 

«Цепочка слов» 

«Почта» 

Трудовая 

деятельность 

«Все на свои места» 

Наводим порядок в 

игровых уголках. 

Моем игрушки, 

стираем платья для 

кукол.  

Поливаем, рыхлим, 

опрыскиваем цветы в 

уголке природы. 

Моем машины и 

конструктор. 

ОБЖ и ПДД Дидактическая игра 

«один дома»   

Беседа «Осторожно 

машина» 

Дидактическая игра 

«опасные предметы» 

 

Беседа»Опасные 

участки на дорогах» 

Общение, беседы   «Что видел ребенок 

по дороге в детский 

сад.» 

- Как изменился наш 

город с приходом 

осени? 

-Какие дары приносит 

осень людям? 

-Какие дары осени, ты 

- Изменился ли наш 

город с приходом 

осени?В какие цвета 
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«Почему происходит 

смена дня и ночи» 

«Сезонные 

изменения» 

 

-В какие цвета осень 

окрасила листву на 

деревьях? 

-С чем можно 

сравнить осенний 

наряд деревьев?  

-О чем могут 

рассказать осенние 

листья, деревья? 

-Может ли человек 

грустить, 

радоваться? А город 

?В чем это 

выражается? 

 

 

подарил бы своему другу, 

маме, брату, сестре? 

 

 

окрасила его осень? 

-Какого цвета стали 

листья, трава? 

-Изменилось ли 

небо? 

-Посмотрите в окно. 

Изменился ли наш 

участок с приходом 

осени?  

 -Что изменилось? 

 

 

Опытно-экспер. 

Деятельность 

 Разноцветные 

растения. 

 

 Тонет – плавает 

 

 Животворное свойство 

воды. 

 

―Песок хорошо 

пропускает воду, а 

глина плохо‖ 

 

Экологич. Игры Где снежинки? 

 

Прилетели птицы. 

 

Угадай, что где растет. 

 

Весной, летом, 

осенью. 

 

Математические 

игры 

    

Словесные игры  

 

   

Художественная 

литература 

Заучивание 

стихотворения 

А.Фета « Ласточки 

пропали…» 

Цель : помочь детям 

запомнить  

стихотворение 

Чтение русских 

народных  сказок 

Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра  « Я –

вам, вы –мне» 

Небылицы-

перевертыши 

Цель: познакомить 

детей народными  и 

авторскими 

небылицами, 

придумать свои 
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небылицы 

Хороводные игры «Три веселых 

братца» 

«Грушка» «Пузырь» «Ровным кругом» 

д/и на 

худ.эстразвитие 

 

 

 

   

 

 

 

Физическое 

развитие 

п/и,  

спортивные упр. 

П/и «Мышеловка» 

Цель: 

учить соблюдать 

правила игры; 

развивать ловкость и 

быстроту бега.  

П/и «Третий  

лишний» 

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве; 

развивать интерес к 

игре. 

 

 

 

П/и «Зайцы и волк» 

Цель: развивать 

быстроту бега, 

мышление, ловкость. 

П/и «Ловишки» 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

смекалку, смелость. 

П/и «Замри» 

Цель: учить игровой 

деятельности со строгим 

соблюдением правил; 

развивать быстроту и 

реакцию; 

— воспитывать 

смелость.  

 

П/и «Капуста» 

Цель: развивать 

двигательную активность. 

П/и «Лисичка и 

курочки» 

Цель: учить игровой 

деятельности со 

строгим 

соблюдением 

правил; 

развивать быстроту и 

реакцию; 

— воспитывать 

смелость.  

П/и «Лягушки» 

Цель:учить бегать на 

скорость 
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на ноябрь 

ТЕМА МЕСЯЦА: «Дела давно минувших дней» 

Образовательные 

области 

Деятельность 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
  С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья» «МАГАЗИН» 

. 

 

Фитнес – центр  «Испекли мы 

каравай» 

 

Театрализованная 

деятельность 

Русские хороводы "Во 

поле березонька 

стояла"  

Инсценировка 

сказки "Горшочек 

каши"  

Хороводная игра 

"Тетеря шла, моховая 

шла" 

Инсценировка 

сказки "Каша из 

топора" 

Дидактическая 

игра 

«Найди детѐныша для 

мамы» 

 

"Нравится- не 

нравится" 

"Какое у тебя имя" "Что ты любишь 

делать?" 

Трудовая 

деятельность 

Расставлять игрушки, 

книжки. Раскладывать 

на столах материал к 

занятиям.  

Дежурство: полив 

цветов, протирание 

листьев, рыхление, 

убирание засохших 

листьев.  

Ручной труд: 

Совершенствовать 

умение работать с 

бумагой; создавать из 

бумаги объемные 

фигуры; привлекать к 

изготовлению пособий 

для занятий и 

сам.деятельности; 

сувениров для мамы к 

празднику.  

Труд во время 

прогулки: 

Сгребание снега в 

кучи. 

Развешивание 

кормушек. 

ОБЖ и ПДД Д\ игра: «Лото: 

Дорожные знаки»   

Д\игра: «Светофор» Д\игра "Осторожно, яд!"  Д\игра «Правила 

дорожного 

движения» 

Общение, беседы  Беседа "Один дома" 

 

 

Беседа: 

«Осторожно! 

Гололед!»  

 

 

 

 

Беседа: "Кто затеял 

ссору?" 

Беседа на тему: 

«Что делать, если 

ты потерялся?» 
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Опытно-экспер. 

деятельность 

«Этот удивительный 

воздух» 

 «Экспериментирование с 

воздухом» 

 

Экологические 

игры 

«Назови части 

растений» (корень, 

стебель, лист, цветок, 

бутон, плод) 

 

«Помоги белке 

подготовиться к 

зиме» 

 

«Загадки об осени». 

 

«Выбери 

перелетных птиц». 

Математические 

игры 

 «Устрани поломку» 

 

 

 

 

«Что лишнее» «Наведем порядок» «Возьми столько 

же»  

Словесные игры Д\и: "Веселые стихи" Д\и: "Сравни себя с 

другим" 

Игра: "Узнай про кого я 

расскажу" 

Д\и: "Старые 

времена" 

Художественная 

литература 

"Знакомство с 

произведением 

Мамина- Сибиряка 

«Серая шейка»" 

Цель: познакомить с 

творчеством писателя, 

вспомнить и назвать 

знакомые 

произведения 

писателя. 

Сказка Ш.Перро 

"Кот в сапогах" 

Цель: различать 

жанровые 

особенности сказки, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного, 

связно передавать 

содержание 

прочитанного. 

Рассказ М.Зощенко 

"Великие 

путешественники" 

Цель: познакомить с 

произведением, учить 

определять характер 

персонажей, связно 

пересказывать. 

"Былина "Садко"" 

Цель: уточнить 

понятие о 

жанровых 

особенностях 

сказки. 

Хороводные игры 

 

 

 

Игра- хоровод: «Кто 

лучше спляшет» 

Хороводная забава 

"Бояре"  

Хоровод: «Во поле 

березонька стояла» 

д/и на худ.эст 

развитие 

Д\и: "Дорисуй" 

 

Д\и: "Хитрая 

шляпа" 

Д\: "Волшебный 

сундучок" 

Д\и: "Выставка" 

 

 

 

Физическое развитие 

Подвижные игры, 

спортивные 

упражнения 

П\игры: «Жмурки на 

месте», «Ловкий 

дворник», «Дождь 

идет», «Перелѐт 

птиц». 

П\игры: «Собери 

шишки», «Карлики 

и великаны», 

«Поезд», «Два 

вола» 

П\игры:  «Не оставайся 

на полу», 

«Мяч водящему» 

Спортивные 

упражнения:  

П\игры: 

«Мышеловка», 

«Большая птица» 

Спортивные 

упражнения:  
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Игровые упражнения: 

 «Мяч о стенку» 

«По мостику» 

Спортивные 

упражнения: 

«Перебрось и 

поймай» 

«Перепрыгни — не 

задень»  

«Не задень» 

«Мяч водящему» 

 

«Поймай мяч» 

«Ловишки - 

перебежки» 
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на декабрь 

Тема: НОВЫЙ ГОД В БАРНАУЛЕ. 

Образовательные 

области 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
  С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Поликлиника» 

Цель: раскрытие 

смысла деятельности 

медицинского 

персонала. 

Формирование 

умения творчески 

развивать сюжет 

игры. Воспитывать 

уважение к 

профессии врача. 

 

«Шофѐры» 

Цель: Формирование 

умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Закрепление знаний о  

наземном виде 

транспорта. 

Расширение знаний о 

работе водителей. 

Ознакомление ребят с 

работой автовокзала 

железнодорожного 

вокзала,  расширение 

знаний детей о 

рабочих профессиях.  

«Семья» 

Вызвать 

положительные 

эмоции, уважение к 

семье. 

«Мама на работе» 

Закрепить профессии 

мам. 

«Магазин» 

Покупки в 

продуктовом 

магазине. 

«Школа» 

Собираем портфель в 

школ 

Театрализованная 

деятельность 

Театр – «Зимняя 

сказка». 

Театр – «Снегурочка». Театр –«Морозко». Театр – «Зимовье 

зверей». 

Дидактическая 

игра 

«Кто что делает» 

«Что исчезло» 

«Добавь слово» 

«Мама потерялась» 

«Найди пару» 

«Кто больше  

запомнит» 

«Кто как зимует» 

«Что бывает такой 

формы» 

Трудовая 

деятельность 

Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах материал к занятиям 

ОБЖ и ПДД «Как вести себя, если 

ты потерялся 

 ». Поведение на 

улице во  время 

порывистого ветра, 

бурана, гололеда. 

 

Общение, беседы  «Можно ли 

облизывать предметы 

на улице?» 

«Как нужно одеваться 

зимой на улицу» 

«Можно ли есть 

снег?» 

«Как правильно вести 

себя на горке» 

Опытно-экспер. «Какой цвет у снега» «Свойства снега» «Почему не «Всем нужна вода» 
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деятельность получился снеговик» 

Экологич. игры «Выбери зимующих 

птиц» 

Подбери детѐныша» «Где чей домик» «Назови части 

растений» 

Математические 

игры 

«Возьми столько же» «Подбери к 

количеству предметов 

цифру» 

 

«Где лево — где 

право» 

«Геометрические 

фигуры» 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие 

речи 

 

«В каких словах 

шипит змея» 

«Добавь слово» «Подбор 

прилагательных» 

«Подбор объектов к 

действию» 

 

Хороводные игры Метелица. Цели: Развитие двигательной активности. Формирование чувства равновесия. 

Содержание: Играющие встают в круг. Каждый участник, не сходя с места кружится вокруг 

себя со словами:  

«Мети, мети метелица 

Снежинки вертятся 

Мети - мети, засыпай 

И землю укрывай» 

На последнем слове все должны остановиться и стоять не шевелясь. Тот, кто не сумеет 

вовремя остановиться и удержать равновесие, выходит из игры. Игра продолжается, пока не 

останется пара детей. 

д/и на худ.эст 

развитие 

«Назови правильно» 

«Собери матрѐшку» 

«Угадай, какая 

роспись?» 

«Составь хохломской 

узор» 

«Угадай и расскажи» 

 

 

 

Физическое развитие 

п/и,  

спортивные упр. 

«Ловишки с 

ленточками» 

«Мороз Красный 

нос» 

«Кто дальше бросит», 

«Не задень». 

 

 

«Сделай фигуру в 

заснеженном лесу» 

«Кто быстрее до 

снеговика» 

«У кого мяч», «Метко 

в цель», «Мяч 

водящему» 

«Веселые снежинки» 

«Смелые воробушки 

зимой» 

«Найди предмет», 

«Мяч о стенку», «По 

мостику», 

«Перепрыгни — не 

задень» 

 

 

«Мы — весѐлые 

ребята и мороз нам 

нипочем» 

«Хитрая лиса в 

зимнем лесу» 

«Пройдѐм по 

мосточку», «Поймай 

мяч», «Перебрось и 

поймай» 
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на январь 

Тема месяца: «Зима. Зимняя палитра родного края». 

Образовательные 

области 

деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
  С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 «Музей» 

 

«Зоопарк» 

 

«Школа» 

 

Театрализованная 

деятельность 

 Игра-ситуация  

«Заюшкина 

избушка» 

Театр «Кот, петух и 

дрозд»   

Игра-ситуация по 

БЖД 

«Один дома » 

Дидактическая 

игра 

 «Найди детенышей 

для мамы?» 

«Кто как зимует» «Витамины на 

столе»,»Чистый 

воздух», «Мы 

спортсмены» 

 

Трудовая 

деятельность 

 Собирать игрушки 

после прогулки, 

сгребать снег в кучи, 

собирать мелкий 

мусор, очищать 

горку и ледяные  

фигуры от снега.  

 

Расставлять игрушки, 

книжки. Раскладывать на 

столах материал к 

занятиям. Накрывать на 

стол.  

Поливать цветы, рыхлить 

землю. 

 

Собирать игрушки 

после прогулки, 

сгребать снег в кучи, 

собирать мелкий 

мусор, очищать 

горку и ледяные 

фигуры от снега.  

 

ОБЖ и ПДД  Правила поведения 

во время прогулки: 

«Как правильно 

вести себя на горке» 

 

Правила обращения с 

электроприборами в 

детском саду: 

«Осторожно, 

электроприборы!» 

«Опасные предметы 

вокруг нас» 

Правила поведения 

во время прогулки: 

«Посторонние 

предметы на 

участке». 

 

Общение, 

 беседы  

 Беседа на тему:  

«Для профилактики 

гриппа надо кушать 

лук и чеснок». 

Беседа на тему: 

«Витамины и их польза» 

«Для детского здоровья 

полезно есть овощи и 

фрукты». 

Беседа на тему: 

«Электроприборы 

дома. Правила 

обращения с 

электроприборами» 
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Опытно-экспер. 

деятельность 

 «Таяние снега» 

«Прозрачность 

воды»  

«Таяние льда в воде» «Тонет — плавает.» 

Экологич. игры  «Что было бы, если 

бы из леса исчезли..» 

«Повтори» 

«Фотограф» 

«Слушаем звуки» 

Математические 

игры 

 «Где больше?» 

«Найди фигуру» 

«Что изменилось?» 

«Посчитай и ответь».  

«Живая неделя» 

«Выйди из леса» 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Словесные игры 

 

 

 Д\и: "Что ты знаешь 

о зиме" 

"Расскажи о себе" 

Д\и": А что было бы, 

если бы не было зимы?" 

Д\и: "Найди 

созвездие" 

Игры на развитие 

речи 

 «Найди пару» 

«Дополни 

предложение»  

«Кто как зимует» «В каких словах 

шуршат снежинки» 

 Хороводные игры  Хоровод: "Во поле 

береза стояла" 

Хороводная игра: 

"Бояре" 

 

д/и на 

худ.эстразвитие 

 

 

 

 

Д\и: "Настроение 

природы" 

Д\и: "Зимние краски" Д\и: "Алтайские 

художники. Картины 

о зиме" 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Подвижные игры,  

спортивные 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  «Снежинки» 

Игра  «Попади в 

цель» 

Лазанье по скамейке 

на четвереньках, 

пролезание в обруч 

прямо и боком. 

 Лазанье: «Пролезь в 

обруч», «Проползи и 

не задень», 

подлезание под 

шнур, дугу, не 

касаясь руками пола. 

Игра «Что растет в 

родном краю» 

Прыжки: « На одной 

ножке по дорожке», «На 

двух ногах до флажка», 

«Подпрыгни — не 

задень».  

 

 

 

 

Игра «Движение 

планет вокруг 

солнца» 

 

Равновесие: 

«Пройди по 

мостику», «Не упади 

в ручей», ходьба с 

перешагиванием 

через шнуры, 

кубики, бруски, 

набивные мячи  
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на февраль 

Тема: Милый сердцу уголок город над Обью.  

 Поиграй-ка Игра «Путешествия по городу».  «Построй свой город» 

Образовательные 

области 

деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

  С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Библиотека» 

 

«Магазин игрушек» 

 

«Магазин 

продуктов» 

«Солдат» 

 

Театрализованная 

деятельность 

Инсценировка сказки 

«Три ржаных 

колоска» 

Исценировака сказки 

«Каждый свое 

получил» 

Праздничное 

поздравление для 

мальчиков. 

Представление «В нашей 

армии служили…» 

Дидактическая 

игра 

«Кем быть» 

«Скажи наоборот» 

«Найди пару» 

«назови ласково» 

«Подбери рифму» «Я солдат» 

Трудовая 

деятельность 

Собирать игрушки 

после прогулки, 

сгребать снег в кучи, 

собирать мелкий 

мусор, очищать 

горку и ледяные 

фигуры от снега 

Расставлять 

игрушки, книжки. 

Раскладывать на 

столах материал к 

занятиям. Накрывать 

на стол.  

Поливать цветы, 

рыхлить землю. 

 

Наводить порядок в 

игровых уголках. 

Убирать свое 

рабочее место после 

занятия.  

Приводить в порядок 

игрушки. 

Рыхлить землю. Поливать 

цветы. Мытье игрушек. 

Подклеивание книг. 

ОБЖ и ПДД Беседа по ОБЖ 

«Осторожно лед» 

Беседа по ПДТ 

«Осторожно красный 

свет» 

Беседа по ОБЖ: 

«Опасные предметы 

вокруг нас» 

Правила поведения 

во время прогулки: 

«Посторонние 

предметы на 

участке». 

Беседа по ПДТ «Знаки» 

Общение, беседы  «Почему тебе 

нравится зима» 

«Старый и новый 

город Барнаул» 

«Что видел по дороге 

в детский сад» 

«Свет в окне» 

«Где работает мой 

папа» 

«Мой папа лучше всех» 

Опытно-экспер. 

деятельность 

40.   Водяной 

подсвечник 

41.  Куда делись 

чернила?  

43. Рукам своим не 

верю 

44.  Всасывание воды 
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Экологич. игры Где снежинки? 

Дид. задача: 

закреплять знания о 

различных 

состояниях воды. 

Развивать память, 

познавательную 

активность. 

 

 Угадай, что где 

растет. 

Дид. задача: 

уточнить знание 

детей о названиях и 

местах 

произрастания 

растений; развивать 

внимание, 

сообразительность, 

память. 

 

Математические 

игры 

«Отмерь и запиши» 

Цель: формировать 

умение пользоваться 

линейкой. 

«Соседнее число» 

Цель: закрепить 

умение находить 

соседние числа 

«Сколько –столько» 

Цель: Соотносить 

предметы и числа. 

«Я считаю» 

Цель: формировать 

быстроту решения 

задачек на слух 

Словесные игры «Да-нет-ка» «Испорченный 

телефон» 

«Скажи наоборот» «»как я буду служить» 

    

Игры на развитие 

речи 

«Назови слово по 

модели» 

«Рифма» «Мягко-твердо» «Один – много» 

Художественная 

литература 

Стихотворение 

С.Маршака 

Сказка Ершова 

«Конек-горбунок» 

Андерсен «Гадкий 

утенок» 

Расказ Бианки 

«Приспособился» 

Хороводные игры Шел король 

Шел король по лесу, 

по лесу,  

 Нашел себе 

принцессу, 

принцессу.  

 Давай с тобой 

попрыгаем, 

попрыгаем,  

 И ножками 

подрыгаем, 

подрыгаем,  

Большая карусель 

 

 Еле-еле, еле-еле 

Завертелись 

карусели.  

А потом, потом, 

потом 

Все бегом, бегом, 

бегом.  

Тише, тише, не 

спешите,  

 Карусель 

Пузырь 

 

 Дети вместе с вос-м 

берутся за руки и 

образуют небольшой 

кружок, стоя близко 

друг к другу. Вместе 

произносят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, 

большой, Оставайся 

такой Да не лопайся. 

Грушка 

 

Играющие образуют круг, 

в середине которого 

становится ребенок – это 

будет грушка. Все ходят 

вокруг грушки по кругу: 

Мы посадим грушку – 

вот, вот! Пускай наша 

грушка растет, растет! 

Вырастай ты, грушка, вот 

такой вышины; Вырастай 
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 И ручками 

похлопаем, 

похлопаем,  

 И ножками 

потопаем, потопаем.  

 И хвостиком 

помашем, помашем, 

помашем.  

 А потом попляшем, 

попляшем Все!  

 

 

 

 

 

 

 

 

остановите.  

 Раз-два, раз-два,  

 Вот и кончилась 

игра.  

 

Играющие отходят 

назад и держатся за 

руки до тех пор, пока 

воспитатель не 

скажет: «Лопнул 

пузырь! ». Тогда они 

отпускают руки и 

приседают на 

корточки, говоря при 

этом: «Хлоп! ». 

Можно также 

предложить детям 

после слов «лопнул 

пузырь» двигаться к 

центру круга, по-

прежнему держась за 

руки и произнося 

при этом звук «ш-ш-

ш» ж – воздух 

выходит. Затем дети 

снова надувают 

пузырь – отходят 

назад, образуя 

большой круг.  

ты, грушка, вот такой 

ширины; Вырастай ты, 

грушка, вырастай в 

добрый час! Потанцуй, 

Марийка, покрутись ты 

для нас! А мы эту грушку 

все щипать будем. От 

нашей Марийки убегать 

будем! Грушка в середине 

круга должна изображать 

все то, о чем поется в 

песне (танцевать, 

крутиться). На слова «Вот 

такой вышины» руки 

вверх, а на слова «Вот 

такой ширины» в 

стороны. Когда поют: «А 

мы эту грушку все 

щипать будем», все 

приближаются к груше, 

чтобы дотронуться до 

нее, и быстро убегают, а 

груша ловит детей.  

 

д/и на худ.эст 

развитие 

    

   Ф
и

зи

ч
ес

к

о
е 

р
аз

в

и
ти

е п/и,  

спортивные упр. 

«Совушка-сова» 

«Два мороза» 

«Найди по следу» 

«Ловишки» 

«Два мороза» 

«Салочки» 

Ворона и воробей» 

«Самолеты» 
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на март 

Тема: Международный женский день. Театральный Барнаул 

Образовательные 

области 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
  С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Аптека» 

 

«Магазин 

продуктов» 

 «Ветеринарная 

аптека»  

«Зоопарк» 

Игра ситуация 

«Тигры в зоопарке и 

уход за ними» 

Театрализованная 

деятельность 

«Инсценировка 

Современный 

теремок»  

«Три поросенка» 

настольный театр 

«Горелки» 

Игра в русских 

народных костюмах 

Настольный театр 

«Василиса 

прекрасная» 

Дидактическая игра «Найди пару» 

«Мы такие разные» 

 

 «Время суток» 

«Радуга» 

«Четвертый лишний» 

«Знаю все 

профессии» 

«Транспорт» 

«С какой ветки 

детки» 

Трудовая 

деятельность 

Моем игрушки, 

поливаем цветы, 

моем игрушки. 

Поливаем и рыхлим 

цветы, стирам 

одежду для кукол. 

Разбираем 

конструктор по 

коробочкам. 

Подклеиваем книги. 

Поливаем цветы. 

ОБЖ и ПДД Беседа по ОБЖ 

«Яиду в детский 

сад» 

Беседа по ОБЖ 

«осторожно гололед» 

Беседа « Опасные 

сосульки» 

Беседа по ПДД 

«Пешеходный 

переход» 

Общение, беседы  «Какое время года 

за окном» 

«Первые признаки 

весны» 

«Что меняется за 

окном» 

«Что интересного 

произошло за 

неделю в группе» 

«Народные 

хороводные игры в 

детском саду» 

«Какие народные 

приметы весны вы 

знаете» 

«С кем пришел в 

детский сад» 

«Что изменилось в 

погоде» 

«Что вы видели по 

дороге в детский 

сад» 

«Наши права» 

«Театры города 

Барнаула» 

«Знакомство с 

любимыми книгами» 

«Дети рассказывают 

друг другу стихи» 

«Как лечить больную 

книжку» 

«Вот и март позади» 

Опытно-экспер. 

деятельность 

Тайный 

похититель 

варенья. А может, 

это Карлсон? 

Вися на голове, или 

Можно ли висеть на 

голове? 

 

 Понятие об 

электрическихзаряда

х 

 

Эксперимент 

 "Песчаный конус" 
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(отпечатки 

пальцев) 

Экологич. Игры Воспитатель 

рассказывает о 

каком-нибудь 

диком животном, 

описывает его 

характерные 

особенности и 

повадки, а затем 

предлагает ребѐнку 

найти это 

животное. Игру 

повторяют с 

каждым из 

животных, 

находящихся на 

доске. 

 

Дид/игра «Найди, о 

чѐм расскажу» 

Цель игры: Найти 

цветок по 

перечисленным 

признакам. 

Игровое действие: 

Угадывание цветка 

по описанию. 

Правила: Называть 

указанные цветы 

можно только по 

просьбе воспитателя. 

Оборудование: 

Картинки  с 

изображениями 

цветов (подснежник, 

колокольчик, мать-и-

мачеха, ромашка, 

одуванчик, роза, 

подсолнух). 

 

Дид/игра «Загадай, 

мы отгадаем» 

Цель игры: Описать 

предметы и найти их 

по описанию. 

Игровое действие: 

Загадывание и 

отгадывание загадок 

о комнатных 

растениях. 

Правила: Описывать 

растение нужно, не 

называя его. 

 

Дид/игра «Угадай, 

что съел» 

Цель игры: Узнать 

предмет при помощи 

одного из 

анализаторов. 

Игровое действие: 

Угадывание на вкус. 

Правила: Нельзя 

смотреть на то, что 

кладут в рот. Надо 

жевать с закрытыми 

глазами, а потом 

сказать, что это. 

Оборудование: 

Подобрать овощи и 

фрукты, различные 

по вкусу (яблоко, 

груша, морковь, 

огурец, банан, 

апельсин, помидор). 

Помыть их, 

очистить, затем 

разрезать на мелкие 

кусочки. На столе 

перед детьми 

разложены такие же 

овощи и фрукты для 

контроля и 

сравнения. 

Математические 

игры 

«Найди свое 

место» 

«Что длиннее» «Что бывает до 

пчти» 

«Столько, сколько» 
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Словесные игры «Доскажи 

словечко» 

«Назови названия 

предметов, которые 

подходят к словам» 

«Подбери антонимы» «Вопрос КТО, 

Вопрос ЧТО» 

   Р
еч

ев
о
е 

Р
аз

в
и

ти

е 

Игры на развитие 

речи 

«Придумай 

название 

картинки» 

«Что было сначала, а 

что потом» 

«Расскажи и опиши» «Расскажи по 

картинкам» 

 

Хороводные игры Зайка 

 

 

Заря-заряница» 

 

«ВО ПОЛЕ БЕРЕЗА 

СТОЯЛА 

Хоровод игра 

«Плясовая» 

д/и на худ.эст 

развитие 

«Маленький 

художник» 

«Натюрморт» «Собери по цвету» «Узнай звук» 

  Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е   

п/и,  

спортивные упр. 

П.и.»Лягушки» 

П.и. «живой 

лабиринт» 

П.и. «Ты медведя не 

буди» 

П.и. «Гуси лебеди» 

П.и.»Кораси и щука» 

П.И. «Ловишки» 

П.и. «Веселые 

ребята» 

П.и. «Пустое место» 
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на апрель 

ТЕМА «Весна». «Родной уголок в весенних красках» 

Образовательные 

области 

деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
  С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Поликлиника» 

«Поход к зубному 

врачу» 

«Выставка картин» 

«Эрмитаж» 

«Фотоателье» 

«Я фотограф» 

«Салон красоты» 

«Парикмахерская»  

Театрализованная 

деятельность 

Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

«Красная шапочка» 

Настольный театр. 

 Настольный театр  

«Два жадных 

медвежонка» 

Дидактическая 

игра 

    

Трудовая 

деятельность 

Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах материал к занятиям. Накрывать на стол.  

Мыть кисточки, розетки для клея, палитру, протирать столы. Следить за всходами растений. 

Поливать цветы, рыхлить землю. 

Посев укропа. Посев цветов. Уход за рассадой, цветами. 

Собирать игрушки после прогулки, собирать мелкий мусор, рыхлить снег . Кормить птиц. Очистить 

клумбы. 

ОБЖ и ПДД 

 

«Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

«культура поведения 

на улице во время 

таяния снега» 

 

«Правила участия в 

играх с природным 

материалом», 

«Ребенок идет на 

прогулку». 

«Правила пребывания в 

детском саду» 

 

«Правила безопасного 

передвижения в 

помещении» 

Опытно-экспер. 

деятельность 

«Лед легче воды» «Лимон запускает 

ракету в космос» 

«Разбегающиеся 

зубочистки» 

«Лимон надувает 

воздушный шар» 

Экологич. игры дидактическая игра 

«Весенние цветы» 

дидактическая ИГРА 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«Что? Где растет» 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ 

ИГРА «Что было бы, 

если из леса нашего 

края исчезли…» 

Математические 

игры 

«неделька, стройся!» 

«Отгадай число» 

«Птицы прилетели» 

«Что спрятали?» 

«да и нет» 

«Кто быстрей» 

«НЕ ошибись» 

«Вчера, сегодня, 

завтра» 

Словесные игры «Весеннее радио» «Что это за весенняя «Кто больше заметит «Придумай весеннюю 
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птица» весенних небылиц» небылицу в нашем 

городе» 

   Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игры на развитие 

речи 

«Придумай весеннюю 

сказку» 

«Опиши весну» «поход по весеннему  

Барнаулу» 

«Как красив весенний 

Барнаул» 

Художественная 

литература 

Чтение стихотворений 

Эдварда Лира 

«Лимерики» 

Цель: 

Дать понятие о 

жанровых 

особенностях рассказа, 

отличии его от сказки, 

басни; развивать 

навыки пересказа 

литературного текста; 

учить применять в 

речи образные 

выражения, сравнения, 

Стихи о весне 

Цель: 

Развивать 

поэтический слух, 

умение слышать и 

выделять в 

стихотворении 

выразительные 

средства.…» 

Рассказ В. Бианки «Лесные 

домишки» 

Цель: 

Понимать главную мысль 

рассказа, связно  

передавать его 

содержание; познакомить с 

творчеством В. Бианки;; 

продолжать работу по 

развитию знаний о 

жанровых особенностях 

сказки и рассказа. 

Чтение сказки Братьев 

Гримм «Горшок 

каши»»  

Цель: 

Учить воспринимать 

образное содержание, 

его нравственный 

смысл; закреплять 

знание о жанровых, 

композиционных. 

Языковых 

особенностях сказки; 

подвести к пониманию 

идеи произведения 

Хороводные 

игры 

  Карусель 

 

Дети образуют круг, 

берутся за руки и 

двигаются по кругу 

под слова: «Еле, еле, 

еле, еле Тише, тише, 

не спешите, 

Завертелись карусели. 

Карусель остановите! 

А потом, потом, 

потом, Раз-два, раз-

два, Все бегом, бегом, 

бегом. Вот и 

кончилась игра» 

Сначала дети идут по 

Солнышко и дождик 

 

Дети идут по кругу и 

проговаривают: 

«Смотрит солнышко 

в окошко, Идут по 

кругу. Светит в нашу 

комнатку. Мы 

захлопаем в ладоши, 

Хлопают в ладоши. 

Очень рады 

солнышку. Топ-топ-

топ-топ! Ритмично 

притоптывают на 

месте Топ-топ-топ-

топ! Хлоп-хлоп-

«Перелѐт птиц» 

 

Цель: развивать у детей 

выдержку, умение 

двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге и 

равновесии. 

 

Описание игры: дети стоят 

врассыпную на одном 

конце площадки (зала) - 

они «птицы». На другом 

конце площадки 

разложены кирпичики. По 

сигналу воспитателя 

«птицы улетают» птицы 

 

Флажок 

 

 Дети стоят по кругу, 

один ребенок в 

середине с флажком. 

Воспитатель ведет 

детей по кругу и 

говорит: «Дети стали в 

кружок, Выйди, Оля, в 

кружок, Увидали 

флажок. Возьми, Оля, 

флажок! Кому дать, 

кому дать? Выйди, 

выйди, возьми, Кому 

флаг поднимать? Выше 
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кругу, затем бегут, с 

окончанием слов 

останавливаются. 

Вариант: дети одной 

рукой берутся за 

длинный шнур со 

связанными концами 

хлоп-хлоп! Ритмично 

хлопают в ладоши 

Хлоп-хлоп-хлоп-

хлоп!» На сигнал 

«дождь идет, скорей 

домой» дети бегут к 

воспитателю под 

зонтик. Воспитатель 

говорит: «Дождь 

прошел. Солнышко 

светит». Игра 

повторяется. 

 

 

летят, расправив крылья 

(дети, подняв руки в 

стороны, бегают по всей 

площадке). По сигналу 

«Буря» птицы летят к 

деревьям – скрываются на 

них от бури. Когда 

воспитатель говорит «Буря 

прекратилась» птицы 

спускаются спокойно с 

деревьев (кирпичиков) и 

продолжают свой путь. 

Правила игры: По сигналу 

«буря» все должны встать 

на кирпичик. Указания к 

проведению игры: лучше 

использовать кирпичики, 

расположить их в один 

ряд. Варианты игры: Когда 

дети усвоят игру можно 

располагать кирпичики по 

краям площадки 

флаг подними! » 

Ребенок выходит в 

середину и берет 

флажок у того, кто 

стоит в центре, а тот 

уходит в общий круг. 

Игра повторяется, 

ребенок в центре тоже 

ходит подняв флажок. 

Ходить надо красиво и 

ритмично.  

 

д/и на 

худ.эстразвитие 

«Цвета и оттенки» «Репродукции 

картин» 

«Помоги художнику» «Волшебная дудочка» 

 

 

 

Физическое 

развитие 

п/и,  

спортивные упр. 

Игры на метания: 

«Подбрось-поймай»  

П.и. «Экологическая 

игра с мячом», «Я 

знаю» 

Прыжки: «Зайцы и 

волк», «Лиса в 

курятнике,»Зайка 

серый умывается» 

П.И.Пустое место» 

«Волк и козлята» 

Прыжки: «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике,»Зайка 

серый умывается» 

П.И.Мое любимое дерево» 

«Что растет в родном 

краю» 

Игры  на метание 

,»Сбей булаву» .»Мяч 

через сетку» 

П.И. «Перелетные 

птицы» «Салки» 
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на май 

ТЕМА «День Победы»  «Мы рассматриваем и слушаем мир» 

Образователь

ные области 
деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально-

коммуникати

вное 

Развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

Тема: «Школа» 

 

Тема: «Столовая», «Кафе» 

 

Тема: «Семья», «Дочки-

матери». 

 

Тема: «Железная 

дорога» 

 

Театрализова

нная 

деятельность 

Игра на имитацию движений 

Воспитатель обращается к 

детям: 

— Вспомните, как ходят 

дети? 

Маленькие ножки шагали по 

дорожке. Большие ножки 

шагали по дорожке. 

(Дети сначала идут 

маленькими шагами, затем 

большими — гигантскими 

шагами.) 

— Как ходит Старичок-

Лесовичок? 

— Как ходит принцесса? 

— Как катится колобок? 

— Как серый волк по лесу 

рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, 

убегает от него? 

 

«Немой диалог»  на 

развитие артикуляции 

Воспитатель: Представьте 

себе, что ваша мама в 

магазине, а вы ждете ее на 

улице, у витрины. Она вам 

что-то говорит, вы ее не 

слышите, но пытаетесь 

догадаться. 

(Сначала роль мамы берет 

на себя воспитатель, а 

дети отгадывают. Затем 

роль мамы предлагается 

исполнить детям.) 

 

 «Загадки без слов» 

 Цель: развивать 

выразительность мимики и 

жестов. 

Воспитатель созывает 

детей: 

 Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

 Загадаю вам загадки, 

 Кто смышленей — 

погляжу. 

Воспитатель вместе с 

первой подгруппой детей 

садятся на модули и 

рассматривают 

иллюстрации к загадкам без 

слов. Дети выбирают 

картинки, которые могут 

загадать, не произнося ни 

слова. Вторая подгруппа в 

это время располагается в 

другой части зала. 

Дети первой подгруппы без 

слов, с помощью мимики и 

жестов изображают, 

например: ветер, море, 

ручеек, чайник (если 

Игра «Зеркало» 

Цель: развивать 

монологическую речь. 

Петрушка загадывает 

загадку: 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду 

скажет — 

Все как есть ему 

покажет! 

Что же это? (Зеркало.) 

В группу (зал) вносят 

большое зеркало. 

Каждый из команды 

подходит к зеркалу, и, 

глядя в него, первый — 

хвалит себя, 

восхищается собой, 

второй рассказывает о 

том, что ему не 

нравится в себе. Затем 

то же самое 

проделывают члены 

другой команды. 

Петрушка и жюри 

оценивают этот 



60 

 

сложно, то: кошку, лающую 

собаку, мышь и т.д.). Дети 

второй подгруппы 

отгадывают. Затем 

загадывает вторая 

подгруппа, а отгадывает — 

первая. 

конкурс. 

  

 

Дидактическа

я игра 

 «Природа и человек» 

Цель: Систематизировать 

знания детей о том, что 

создано человеком, а что 

дает природа человеку. 

«Наоборот»  

Цель: Развивать у детей 

сообразительность, 

быстроту мышления.  

Ход игры: Воспитатель 

называет слово, а дети 

должны назвать 

противоположное. 

(Далеко-близко, верхний- 

нижний» 

«Назови три предмета» 

Цель: Упражнять детей в 

квалификации предметов. 

Ход игры: Какие предметы 

можно назвать одним 

словом(цветы, птицы и тд.) 

 «Мое облако» 

Цель: Развитие 

творческого 

воображения, 

эмоциональной сферы, 

образного восприятия.  

 

Трудовая 

деятельность 

Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах материал к занятиям. Накрывать на стол.  

Мыть кисточки, розетки для клея, палитру, протирать столы. Следить за всходами растений. 

Поливать цветы, рыхлить землю. 

Собирать игрушки после прогулки, собирать мелкий мусор, рыхлить снег . Кормить птиц. Очистить клумбы. 

ОБЖ и ПДД 

 

«Правила поведения с 

незнакомыми людьми»  

 «Ребенок идет на 

прогулку». 

«Правила пребывания в 

детском саду» 

 

«Правила безопасного 

передвижения в 

помещении» 

Познавательн

ое 

Развитие 

Опытно-

экспер. 

деятельность 

«Как обнаружить воздух» «Для чего корешки?» 
«Какая лужа высохнет 

быстрее?» 

«Солнечная 

лаборатория». 

Экологич. 

Игры 

Дидактическая игра «Найди 

листок» 

Дидактическая игра 

«Найди, о чем расскажу» 

Дидактическая игра «Найди 

свой дом» 

Дидактическая игра 

«Кто быстрее найдет 

березу, ель, дуб» 

ФЭМП 
Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного 

материала. 

Математическ «Найди свое место» «Что короче? «Кто быстрей»  
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ие игры 

Речевое 

развитие 

Словесные 

игры 
"Кто внимательный?" 

Дидактическая игра 

«Родственники» 
«Я знаю»  

Игры на 

развитие речи 
«Зоопарк» «Веселый язычок» «Какое слово потерялось» «Магазин» 

Художествен

ная 

литература 

 Стихи о весне 

Цель: 

Развивать поэтический 

слух, умение слышать и 

выделять в стихотворении 

выразительные средства. 

Тема: Бесе да о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май» 

Цель: Учить детей 

воспринимать книжные 

иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В. Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая – 

последнего месяца весны. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Музыкальные 

досуги, 

забавы 

              «Веселушки» 

Игроки исполняют частушки 

на определенное слово, тему. 

«Цветы» 

Дети собираются в 

кружок. Называют 

растение и поют песню с 

этим растением. 

«Ты и я» 

Можно петь только те 

песни, в которых речь идет 

об отношениях людей, 

встречах. 

«Гори , гори ясно!» 

Хороводные 

игры 

Карусель 

Дети образуют круг, берутся 

за руки и двигаются по кругу 

под слова: «Еле, еле, еле, еле 

Тише, тише, не спешите, 

Завертелись карусели. 

Карусель остановите! А 

потом, потом, потом, Раз-

два, раз-два, Все бегом, 

бегом, бегом. Вот и 

кончилась игра» Сначала 

дети идут по кругу, затем 

Солнышко и дождик 

Дети идут по кругу и 

проговаривают: «Смотрит 

солнышко в окошко, Идут 

по кругу. Светит в нашу 

комнатку. Мы захлопаем в 

ладоши, Хлопают в 

ладоши. Очень рады 

солнышку. Топ-топ-топ-

топ! Ритмично 

притоптывают на месте 

Топ-топ-топ-топ! Хлоп-

«Перелѐт птиц» 

Цель: развивать у детей 

выдержку, умение 

двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге и 

равновесии. 

Описание игры: дети стоят 

врассыпную на одном 

конце площадки (зала) - 

они «птицы». На другом 

конце площадки разложены 

кирпичики. По сигналу 

Флажок 

Дети стоят по кругу, 

один ребенок в 

середине с флажком. 

Воспитатель ведет 

детей по кругу и 

говорит: «Дети стали в 

кружок, Выйди, Оля, в 

кружок, Увидали 

флажок. Возьми, Оля, 

флажок! Кому дать, 

кому дать? Выйди, 
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бегут, с окончанием слов 

останавливаются. Вариант: 

дети одной рукой берутся за 

длинный шнур со 

связанными концами 

хлоп-хлоп-хлоп! 

Ритмично хлопают в 

ладоши Хлоп-хлоп-хлоп-

хлоп!» На сигнал «дождь 

идет, скорей домой» дети 

бегут к воспитателю под 

зонтик. Воспитатель 

говорит: «Дождь прошел. 

Солнышко светит». Игра 

повторяется. 

 

 

воспитателя «птицы 

улетают» птицы летят, 

расправив крылья (дети, 

подняв руки в стороны, 

бегают по всей площадке). 

По сигналу «Буря» птицы 

летят к деревьям – 

скрываются на них от бури. 

Когда воспитатель говорит 

«Буря прекратилась» птицы 

спускаются спокойно с 

деревьев (кирпичиков) и 

продолжают свой путь. 

Правила игры: По сигналу 

«буря» все должны встать 

на кирпичик. Указания к 

проведению игры: лучше 

использовать кирпичики, 

расположить их в один ряд. 

Варианты игры: Когда дети 

усвоят игру можно 

располагать кирпичики по 

краям площадки 

выйди, возьми, Кому 

флаг поднимать? Выше 

флаг подними! » 

Ребенок выходит в 

середину и берет 

флажок у того, кто 

стоит в центре, а тот 

уходит в общий круг. 

Игра повторяется, 

ребенок в центре тоже 

ходит подняв флажок. 

Ходить надо красиво и 

ритмично.  

 

д/и на 

худ.эстразвит

ие 

«Дорисуй  узор» «Составь  натюрморт» «Радуга» «Закончи картинку» 

Физическое 

развитие 

п/и, 

спортивные 

упр. 

Игры на метания: 

«Подбрось-поймай» 

П.и. «Экологическая игра с 

мячом», «Я знаю» 

Прыжки: «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике,»Зайка 

серый умывается» 

П.И.Пустое место» 

«Волк и козлята» 

Прыжки: «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике,»Зайка 

серый умывается» 

 

 

Игры  на метание 

,»Сбей булаву» .»Мяч 

через сетку» 

П.И. «Перелетные 

птицы» «Салки» 

Взаимодействие с родителями 

Выставка поделок «Город в 

весенних красках». 

 

Папка передвижка о 

правах ребенка. 

Индивидуальные 

консультации «Подготовка 

к школе» 

Папка передвижка 

«Летние забавы». 
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Перспективное планирование. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

О.В.Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением"  Подготовительная к 

школе группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 80 с. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова "Развитие познавательных способностей дошкольников". 

Для занятий с детьми 4- 7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.  

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

группа (6–7 лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 80 с. 

Первые шаги творческого пути (с детьми о мире искусства малой Родины) Под редакцией 

Е.В.Затеевой- Барнаул: ООО: "Пять плюс", 2018.- 284 с. 

Тема Источник 

 Сентябрь  

1 «Предметы-помощники». О.В.Дыбина Стр.28 

2 
«Тема "Развитие". Ведение в 

проблемную ситуацию» 

Е.Е.Крашенинников стр.34 

3 
«Выпаривание соли» Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.37 

 

4 
«Природа и человек. Лето». Соломенникова О. А. Стр.28 

 

5 «Любимый город Барнаул!» Первые шаги творческого пути стр.30 

6 «Дружная семья» О.В.Дыбина Стр.29 

7 «Наш двор» Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.36 

8 «Стирка и глаженье белья» Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.39 

 Октябрь  

9 «Удивительные предметы» О.В.Дыбина Стр.31 

10 «Наш двор зимой» Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова  стр.38 

11 «Конденсация» Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.41 

12 « Природа и мы» Соломенникова О. А. Стр.38 

13 «Как хорошо у нас в саду» О.В.Дыбина Стр.33 

14 «Наш двор через 100 лет » Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.40 

15 « Змей Горыныч о трех головах» Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.43 

16 «Дары осени» Соломенникова О. А. Стр.42 

 Ноябрь  

17 "Путешествие в прошлое книги" О.В.Дыбина Стр.35 

18 
"Наш двор зимой, летом и через 100 

лет: тот же самый или другой?" 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.42 

19 "Лѐд- вода- пар" Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.45 

20 "Путешествие по Африке" Соломенникова О. А. Стр.34 

21 "Школа. Учитель" О.В.Дыбина Стр.36 

22 "Корабль" Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.43 

23 "Игра в школу" Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.48 

24 
"Пришла осень, принесла погод 

восемь" 

Соломенникова О. А. Стр.36 

 Декабрь  

25 На выставке кожаных изделий О.В.Дыбина  Стр.39 

26 Корабль Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.43 
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27 Царство льда, воды и пара Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.51 

28 Встреча зимы Соломенникова О. А. Стр.47 

29 Путешествие в типографию О.В.Дыбина Стр.40 

30 Что такое Новый год Первые шаги творческого пути стр.127 

31 Кошка, которая гуляла сама по себе Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.46 

32 Свойства вещества Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.53 

 Январь  

33 
«Две вазы» 

«Наш двор через 100 лет» 

О.В.Дыбина Стр.42 

34 
Кошка, которая гуляла сама по себе 

(продолжение) 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.47 

35 Строение веществ Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.56 

36 « Природа и мы» Соломенникова О. А. Стр.55 

37 «Библиотека» О.В.Дыбина Стр.43 

38 
«Древний человек и современный 

человек» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.50 

39 
«Сказка об Илье Муромце и Василисе 

Прекрасной» 

Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.58 

40 «Зимние явления в природе» Соломенникова О. А. Стр.57 

 Февраль  

41 «В мире металлов» (Викторина) О.В.Дыбина Стр.45 

42 Превращение животного в человека Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.51 

43 Воздух и его свойства Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.61 

44 «Как мы заботимся о малышах» Соломенникова О. А. Стр.58 

45 Защитники Родины. О.В.Дыбина Стр.46 

46 Превращение человека в животное Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.52 

47 Воздух вокруг нас Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.63 

48 «Водные ресурсы Земли» Соломенникова О. А. Стр.60 

 Март  

49 Знатоки О.В.Дыбина Стр.47 

50 Что изменилось? Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.50 

51 Водолаз Декарта Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.64 

52 Наш двор весной Соломенникова О. А. Стр.65 

53 "Закулисье" Первые шаги творческого пути стр.223 

54  Мое Отечество - Россия О.В.Дыбина Стр.49 

55 
Чем мы похожи и чем отличаемся друг 

от друга 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.54 

56 Плавание тел. Изготовление корабля. Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.66 

 Апрель  

57 
«Путешествие в прошлое счетных 

устройств»  

О.В.Дыбина Стр.51 

58 
«Актер: тот же самый человек или 

другой?» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.58 

59 Термометр Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.68 

60 Подземные богатства земли Соломенникова О. А. Стр.65 

61 Весна- красна Первые шаги творческого пути стр.249 

62 «Космос» О.В.Дыбина Стр.53 

63 «Я- маленький» Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова " стр.59 

64 «Нагревание проволоки» Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.70 
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 Май  

65 Путешествие в прошлое светофора О.В.Дыбина Стр.54 

66 «Развитие человека» Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.60 

67 «Иванушка и молодильные яблоки» Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.72 

68 «Земля- наш общий дом» Соломенникова О. А. Стр.69 

69 
«Весна на картинах Алтайских 

художников» 

Первые шаги творческого пути стр.265 

70 «К дедушке на ферму» О.В.Дыбина Стр.56 

71 «Я- взрослый» Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.61 

72 «Я в будущем» Н.Е.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Стр.63 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений.: 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. - 176 с. 

 Сентябрь  

1 
Занятие №1 ТЕМА: Деление 

множества на части. Порядковый счет. 

Стр.17 

2 

Занятие №2 ТЕМА: Деление 

множества на части. Прямой и 

обратный счет. 

Стр.18 

3 
Занятие №3 ТЕМА: Количественный 

счет. Ориентирование на листе бумаги. 

Стр.20 

4 

Занятие №4 ТЕМА: Представление о 

цифре 3. Предыдущее и последующее 

число. 

Стр.21 

5 

Занятие №5 ТЕМА: Представление о 

цифре 4. Количественный состав числа 

5.  

Стр.24 

6 
Занятие №6 ТЕМА: Количественный 

состав числа 5. Дни недели. 

Стр.25 

7 
Занятие №7 ТЕМА: Количественный 

состав числа 6.  

Стр.25 

8 
Занятие №8 ТЕМА: Количественный 

состав числа 6. Повторение 

Стр.26 

 Октябрь  

9 
Занятие №1 ТЕМА: Состав числа 6. 

Цифра6. 

Стр.27 

10 
Занятие №2 ТЕМА: Состав чисел 7 и 8. 

Цифра 7. 

Стр.30 

11 
Занятие №3 ТЕМА: Состав чисел 7 и 8. 

Цифра 8. Дни недели. 

Стр.32 

12 

Занятие №4 ТЕМА: Состав числа 9 из 

единиц. Цифра 9. Прямой и обратный 

счет от любого числа. 

Стр.34 

13 
Занятие №5 ТЕМА: Состав числа 9 из 

единиц. Цифры от 1 до 9. 

Стр.36 

14 Занятие №6 ТЕМА: Состав числа Стр.38. 
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10.Цифра 0. 

15 
Занятие №7 ТЕМА: Состав числа 10 из 

единиц. Обозначение числа 10. 

Стр.41 

16 
Занятие №8 ТЕМА: Состав числа 3 из 

двух меньших чисел. Цифры от 1 до 9. 

Стр.44 

 Ноябрь  

17 

Занятие №1 ТЕМА: Состав числа 4 из 

двух меньших чисел. Порядковый счет 

в пределах 10. 

Стр.46 

18 

Занятие №2 ТЕМА: Состав числа 5 из 

двух меньших чисел. Числа в пределах 

15. 

Стр.48 

19 

Занятие №3 ТЕМА: Состав числа 6 из 

двух меньших чисел. Числа в пределах 

15. 

Стр.51 

20 

Занятие №4 ТЕМА: Состав числа 7 из 

двух меньших чисел. Числа в пределах 

20. 

Стр.54 

21 

Занятие №5 ТЕМА: Состав числа 8 из 

двух меньших чисел. Прямой и 

обратный счет в пределах 15. 

Стр.55 

22 

Занятие №6 ТЕМА: Состав числа 9 из 

двух меньших чисел. Счет в пределах 

20. 

Стр.58 

23 
Занятие №7 ТЕМА: Состав числа10 из 

двух меньших чисел.  

Стр.61 

24 

Занятие №8 ТЕМА: Количественное и 

порядковое значение чисел в пределах 

10. 

Стр.64 

 Декабрь  

25 

Занятие №1 ТЕМА: Монеты 

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

копеек. 

Стр.67 

26 

Занятие №2 ТЕМА: Монеты 

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

копеек. Счет по заданной мере. 

Стр.69 

27 

Занятие №3 ТЕМА: Монеты 

достоинством 1,5,10 рублей их набор и 

размен. 

Стр.71 

28 

Занятие №4 ТЕМА: Монеты 

достоинством 1,2,5,10 рублей, их 

набор и размен. 

Стр.73 

29 
Занятие №5 ТЕМА: Объем сыпучих 

веществ. Знакомство с часами. 

Стр.76 

30 
Занятие №6 ТЕМА: Измерение жидких 

веществ. 

Стр.77 

31 
Занятие №7 ТЕМА: Разложение  чисел 

на два меньших в пределах 10. 

Стр.80 

32 Занятие №8 ТЕМА: Разложение  чисел Стр.83 



67 

 

на два меньших в пределах 10. 

 Январь  

33 
Занятие №1 ТЕМА: Арифметические 

задачи на сложение. 

Стр.85 

34 
Занятие №2 ТЕМА: Арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Стр.88 

35 

Занятие №3 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

Стр.90 

36 

Занятие №4 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

Стр.93 

37 

Занятие №5 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

Стр.95 

38 

Занятие №6 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

Стр.96 

39 

Занятие №7 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. Умение 

рисовать геометрические фигуры. 

Стр.98 

40 

Занятие №8 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

Последовательность частей суток. 

Стр.100 

 Февраль  

41 

Занятие №1 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение. Измерение длины отрезка. 

 

Стр.101 

42 

Занятие №2 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. Зимние 

месяцы. 

Стр.103 

43 

Занятие №3 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

Стр.106 

44 

Занятие №4 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. Вес предметов. 

Стр.109 

45 

Занятие №5 ТЕМА: Измерение высоты 

предметов с помощью условной 

мерки. Составление и решение 

арифметических задач на сложение и 

вычитание. 

Стр.111 

46 

Занятие №6 ТЕМА: Счет со сменой его 

основания. Составление и решение 

арифметических задач на сложение и 

вычитание. 

Стр.114 
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47 

Занятие №7 ТЕМА: Умение двигаться 

в пространстве в заданном 

направлении. Составление и решение 

арифметических задач на сложение и 

вычитание. 

Стр.  

48 

Занятие №8 ТЕМА: Умение 

моделировать геометрические фигуры. 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение и 

вычитание. 

Стр.118 

 Март  

49 
Занятие №1 ТЕМА: Деление круга на 8 

частей. 

Стр.120 

50 

Занятие №2 ТЕМА: Умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Стр.123 

51 

Занятие №3 ТЕМА: Умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Стр.126 

52 

Занятие №4 ТЕМА: Составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

Стр.128 

53 
Занятие №5 ТЕМА: Объединение 

частей множества. 

Стр.130 

54 
Занятие №6 ТЕМА: Моделирование 

пространственных отношений. 

Стр.133 

55 
Занятие №7 ТЕМА: Конструирование 

объемных геометрических фигур. 

Стр.134 

56 
Занятие №8 ТЕМА: Счет со сменой 

основания счета. 

Стр.136 

 Апрель  

57 

Занятие №1 ТЕМА: Закрепление 

умения в составлении и решении 

арифметических задач на сложение и 

вычитание. 

Стр.138 

58 

Занятие №2 ТЕМА: Закрепление 

умения в составлении и решении 

арифметических задач на сложение и 

вычитание. Умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Стр.140 

59 
Занятие №3 ТЕМА: Умение "читать " 

графическую информацию. 

Стр.143 

60 
Занятие №4 ТЕМА: Умение создавать 

сложные по форме предметы. 

Стр.145 

61 

Занятие №5 ТЕМА: Умение составлять 

число из двух меньших и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Стр.147 

62 
Занятие №6 ТЕМА: Представление об 

объемных и плоских геометрических 

Стр.149 
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фигурах. 

63 
Занятие №7 ТЕМА: Счет в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Стр.151 

64 
Занятие №8 ТЕМА: Ориентировка в 

окружающем пространстве. 

Стр.153 

 Май  

65 
Занятие №1 ТЕМА: Закрепление 

пройденного материала. 

Стр.155 

66 
Занятие №2 ТЕМА: Закрепление 

пройденного материала. 

Стр.155 

67 
Занятие №3 ТЕМА: Закрепление 

пройденного материала. 

Стр.155 

68 
Занятие №4 ТЕМА: Закрепление 

пройденного материала. 

Стр.155 

69 
Занятие №5 ТЕМА: Закрепление 

пройденного материала. 

Стр.155 

70 
Занятие №6 ТЕМА: Закрепление 

пройденного материала. 

Стр.155 

71 
Занятие №7 ТЕМА: Закрепление 

пройденного материала. 

Стр.155 

72 
Занятие №8 ТЕМА: Закрепление 

пройденного материала. 

Стр.155 

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

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. - 112 с.  

 Сентябрь  

1 Подготовишки стр.19 

2 «Летние истории» стр.20 

3 Звуковая культура речи (проверочное) стр.21 

4 Лексико-грамматические упражнения. стр.22 

5 «Для чего нужны стихи?» стр.23 

6 
Пересказ итальянской сказки «Как 

осел петь перестал». 

стр.24 

7 Работа с сюжетной картиной стр.25 

8 Беседа о А. Пушкине. стр.25 

 Октябрь  

9 
«Лексико-грамматические 

упражнения» 

стр.26 

10 
«Заучивание стихотворения А.Фета 

«Ласточки пропали…» 

стр.27 

11 
Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

стр.28 

12 «Русские народные сказки» стр.30 

13 «Вот такая история!» стр.31 

14 «Чтение сказки А Ремизова «Хлебный стр.32 
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голос». 

15 «На лесной поляне» стр.33 

16 «Небылицы-перевертыши» стр.34 

 Ноябрь  

17 « Сегодня так светло кругом!» стр.35 

18 «Осенние мотивы» стр.36 

19 
«Звуковая культура речи. Работа над 

предложением» 

стр.37 

20 
«Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет»» 

стр.39 

21 «Лексические игры и упражнения» стр.40 

22 
«Чтение сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб»» 

стр.41 

23 «Подводный мир» стр.41 

24 

«Первый снег. Заучивание 

стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-

ка из окошка…» 

тр.42 

 Декабрь  

25 Лексические игры стр.44 

26 
Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок 

стр.45 

27 Звуковая культура речи стр.46 

28 
Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок». 

стр.47 

29 Тяпа и Топ варили компот стр.48 

30 
Чтение сказки Ушинского "Слепая 

лошадь" 

тр.49 

31 
Повторение стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

стр.51 

32 Лексические игры и упражнения. стр.52 

 Январь  

33 «Новогодние встречи» стр.54 

34 «Произведения Н.Носова» стр.54 

35 «Творческие рассказы детей» стр.55 

36 "Здравствуй, гостья- зима!" стр.55 

37 Лексические игры и упражнения стр.56 

38 
Чтение сказки С.Маршака "Двенадцать 

месяцев" 

стр.57 

39 Повторение стр.57 

40 Лексические игры и упражнения. стр.56 

 Февраль  

41 
Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

стр.58 

42 
Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

стр.58 

43 Работа по сюжетной картине стр.59 

44 
Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник». 

тр.60 

45 Лексические игры и упражнения. стр.61 
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46 
Пересказ рассказа В.Бианки 

"Музыкант" 

стр.62 

47 
Чтение рассказа Е.Воробьева 

"Обрывок провода" 

стр.62 

48 Повторение пройденного материала. стр.63 

 Март  

49 
Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич». 

стр.63 

50 
Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

стр.64 

51 

Чтение сказки В. Даля «Старик-

Годовик» 

 

стр.65 

52 
Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

стр.66 

53 Лексические игры и упражнения. стр.67 

54 Весна идет, весне дорогу! стр.68 

55 Лохматые и крылатые. стр.70 

56 Чтение былина "Садко" стр.71 

 Апрель  

57 Чтение сказки «Снегурочка» стр.71 

58 Лексико-грамматические упражнения стр.71 

59 Сочиняем сказку про Золушку.  стр.72 

60 Рассказы по картинкам. стр.73 

61 
Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

стр.74 

62 Пересказ сказки «Лиса и козел» стр.75 

63 Сказки Г.Х.Андерсена. стр.76 

64 Повторение. стр.76 

 Май  

65 
Заучивание стихотворения 

З.Александровой "Родина" 

тр.76 

66 
Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

стр.78 

67 Весенние стихи стр.79 

68 

 

Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В.Бианки "Май" 

стр.79 

 

69 Лексико-грамматические упражнения стр.80 

70 
Пересказ рассказа Э.Шима "Очень 

вредная крапива" 

стр.81 

71 Повторение стр.81 

72 Повторение стр.81 
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Рисование 
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. - 112 с. 
Первые шаги творческого пути(с детьми о мире искусства малой Родины) Под редакцией 
Е.В.Затеевой- Барнаул: ООО: "Пять плюс", 2018. - 284 с. 

 Сентябрь  

1 «Лето» Т.С.Комарова стр.32 

2 Декоративное рисование на квадрате. Т.С.Комарова стр.33 

3  «Кукла в национальном костюме». Т.С.Комарова стр.35 

4 
«Поезд, в котором мы ездили в другой 

город (На дачу)». 

Т.С.Комарова стр.36 

5 «Золотая осень» Т.С.Комарова стр.36 

6 
«Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок» 

Т.С.Комарова стр.38 

7 
 «На чем люди ездят» 

 («На чем хотел бы ты поехать») 

Т.С.Комарова стр.38 

8 Рисование по замыслу Т.С.Комарова стр.39 

 Октябрь  

9 «Нарисуй свою любимую игрушку» Т.С.Комарова стр.39 

10 Рисование с натуры «Ветка рябины» Т.С.Комарова стр.40 

11 
«Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере». 

Т.С.Комарова стр.43 

12 «Город вечером» Т.С.Комарова стр.45 

13 «Декоративное рисование «завиток»» Т.С.Комарова стр.45 

14 
« Краски осени на картинах  

Алтайских художников» (В галерее) 

Первые шаги творческого пути стр.69 

15 
«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

Т.С.Комарова стр.47 

16 
Мы идем на праздник с флагами и 

цветами 

Т.С.Комарова стр.47 

 Ноябрь  

17 
Рисование иллюстраций к сказке 

«Серая Шейка». Д.Н.Мамин-Сибиряк 

Т.С.Комарова стр.50 

18 «Как мы играем в детском саду»   Т.С.Комарова стр.53 

19 
«Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Т.С.Комарова стр.54 

20 
«Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Т.С.Комарова стр.56 

21 «Наша любимая подвижная игра»  Т.С.Комарова стр.57 

22 "Птица" Т.С.Комарова стр.57 

23 
«Декоративное рисование по мотивам 

Урало- сибирской росписи» 

Первые шаги творческого пути стр.84 

24 Рисование по замыслу Т.С.Комарова стр.39 

 Декабрь  

25 «Декоративное рисование» Т.С.Комарова стр.58 

26 «Волшебная птица» Т.С.Комарова стр.59 
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27 
«Как мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

Т.С.Комарова стр.62 

28 «Сказка о царе Салтане» Т.С.Комарова стр.63 

29 «Зимний пейзаж» Т.С.Комарова стр.65 

30 Герои сказки «Царевна-лягушка». Т.С.Комарова стр.66 

31 "Мой любимый новогодний Барнаул" Первые шаги творческого пути стр.116 

32 Рисование по замыслу Т.С.Комарова стр.66 

 Январь  

33 
«Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике» 

Т.С.Комарова стр.66 

34 «Букет  цветов» Т.С.Комарова стр.68 

35 
"Декоративно-сюжетная композиция 

"Кони пасутся" 

Т.С.Комарова стр.69 

36 "Рисование с натуры" Т.С.Комарова стр.69 

37 «Букет в холодных тонах» Т.С.Комарова стр.70 

38 «Иней на деревьях» Т.С.Комарова стр.71 

39 "Сказочный дворец" Т.С.Комарова стр.72 

40 «Зимний пейзаж» (В галерее) Первые шаги творческого пути стр.150 

 Февраль  

41 
«Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи» 

Т.С.Комарова стр.75 

42 «Сказочное царство» Т.С.Комарова стр.76 

43 «Наша армия родная» Т.С.Комарова стр.77 

44 Зима Т.С.Комарова стр.78 

45 
Иллюстрация к сказке Ершова «Конек 

горбунок» 

Т.С.Комарова стр.79 

46 Ваза с ветками Т.С.Комарова стр.80 

47 Наш детский сад Первые шаги творческого пути  стр.166 

48 Рисование по замыслу Т.С.Комарова стр.81 

 Март  

49 Уголок групповой комнаты Т.С.Комарова стр.82 

50 Открытка маме Т.С.Комарова стр.82 

51 «Нарисуй, что ты хочешь, красивое» Т.С.Комарова стр.83 

52 
 Рисование по мотивам сказки 

Ш.Перро " Мальчик с пальчик". 

Т.С.Комарова стр.84 

53 
Рисование по замыслу « Кем ты 

хочешь быть?» 

Т.С.Комарова стр.86 

54   

55 
Как мы ходили в театр с мамой и 

папой. 

Первые шаги творческого пути стр.206 

56 Рисование по замыслу Т.С.Комарова стр.87 

 Апрель  

57 « Мой любимый сказочный герой» Т.С.Комарова стр.88 

58 «Композиция с цветами и птицами» Т.С.Комарова стр.90 

59 Обложка для книги сказок» Т.С.Комарова стр.90 

60 Рисование по замыслу Т.С.Комарова стр.90 

61 Декоративное рисование«Завиток» Т.С.Комарова стр.91 

62 Субботник Т.С.Комарова стр.92 

63 Разноцветная страна Т.С.Комарова стр.94 
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64 Рисование по замыслу Т.С.Комарова стр.94 

 Май  

65 Первомайский праздник в городе Т.С.Комарова стр.95 

66 Цветущий сад Т.С.Комарова стр.96 

67 Весна Т.С.Комарова стр.97 

68 Двенадцать месяцев Т.С.Комарова стр.99 

69 
Весна на картинах Алтайских 

художников. (В галерее) 

Первые шаги творческого пути стр.265 

70 "Родная страна" Т.С.Комарова стр.100 

71 Рисование по замыслу Т.С.Комарова стр.100 

72 Рисование по замыслу Т.С.Комарова стр.100 

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

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. - 112 с. 

 Сентябрь  

1 «Фрукты для игры в магазин». стр.32 

2 «Корзина с грибами». стр.34 

 Октябрь  

3 «Девочка играет в мяч» стр.42 

4 «Петушок с семьей» стр.44 

 Ноябрь  

5 «Ребенок с котенком» стр.52 

6 «Дымковские барышни» стр.55 

 Декабрь  

7 
«Птица (по мотивам дымковской 

игрушки)» 

стр.58 

8 «Дед Мороз» стр.61 

 Январь  

9 «Звери в зоопарке».  стр.67 

10 «Лыжники».  стр.68 

 Февраль  

11 Пограничник с собакой стр.74 

12 Конек горбунок стр.79 

 Март  

13 
Сценка из русской народной  сказки 

«По щучьему веленью» 

стр.81 

14 Иван Царевич и лягушка стр.83 

 Апрель  

15 «Персонаж любимой сказки». стр.87 

16 Лепка по замыслу. стр.92 

 Май  

17 Доктор Айболит и его друзья стр.95 

18 Черепаха стр.97 
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Аппликация 
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. - 112 с. 

 Сентябрь  

1 «Осенний ковер» стр.37 

2 Аппликация по замыслу стр.39 

 Октябрь  

3 Ваза с фруктами и овощами» стр.41 

4 Аппликация по замыслу стр.42 

 Ноябрь  

5 «Праздничный хоровод» стр.49 

6 «Рыбки в аквариуме» стр.49 

 Декабрь  

7 «Вырежи и наклей любимую игрушку» стр.62 

8 «Царевна -лягушка» стр.65 

 Январь  

9 Аппликация по замыслу стр.71 

10 «Корабли на рейде»  стр.72 

 Февраль  

11 Аппликация по замыслу стр.77 

12 Открытка для пап стр.80 

 Март  

13 «Новые дома на нашей улице стр.85 

14 Радужный хоровод стр.86 

 Апрель  

15 « Полет на луну» стр.88 

16 Аппликация по замыслу стр.89 

 Май  

17 Цветы в вазе стр.96 

18 Белка под елью стр.98 

Физическая культура на воздухе 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112 с. 

 Сентябрь  

1 Занятие №3 Стр.11 

2 Занятие №6 Стр.14 

3 Занятие №9 Стр.16 

4 Занятие 12 Стр.18 

 Октябрь  

5 Занятие №15 Стр.22 

6 Занятие 18 Стр.24 

7 Занятие 21 Стр.26 

8 Занятие №24 Стр.28 

 Ноябрь  

9 Занятие №27 Стр.32 

10 Занятие №30 Стр.34 
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11 Занятие №33 Стр.36 

12 
Занятие №36 Стр.39 

 

 Декабрь  

13 Занятие №3 Стр.41 

14 Занятие №6 Стр.43 

15 Занятие №9 Стр.46 

16 Занятие №12 Стр.48 

 Январь  

17 Занятие №15 Стр.51 

18 Занятие №18 Стр.54 

19 Занятие №21 Стр.56 

20 Занятие №24 Стр.58 

 Февраль  

21 Занятие №27 Стр.60 

22 Занятие №30 Стр.62 

23 Занятие №33 Стр.64 

24 Занятие №36 Стр.66 

 Март  

25 Занятие №3 Стр.73 

26 Занятие №6 Стр.75 

27 Занятие №9 Стр.78 

28 Занятие №12 Стр.80 

 Апрель  

29 Занятие №15 Стр.82 

30 Занятие №18 Стр.84 

31 Занятие №21 Стр.86 

32 Занятие №24 Стр.88 

 Май  

33 Занятие №27 Стр.90 

34 Занятие №30 Стр.92 

35 Занятие №33 Стр.93 

36 Занятие №36 Стр.96 
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