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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей 5-й подготовительной к 

школе группы «Белочка» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №64 города Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

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

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 го-

рода Ставрополя; 

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 го-

рода Ставрополя. 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

О.В. Шимко - заместитель заведующего по УВР 

Е.Н. Назаренко – воспитатель 

О.В. Матюхова - воспитатель 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая  программа воспитателей  подготовительной к школе группы (Далее - Про-

грамма) общеразвивающей направленности разработана в соответствии с основной обще-

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения детского сада комбинированного вида №64 города Ставрополя (далее - 

МБДОУ д/с № 64) предназначена для работы с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа).  

Содержание образовательного процесса в под 

готовительной к школе группе выстроено в соответствии с ФГОС ДО и Основной 

образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы»  под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2016 г.).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, инте-

грацию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, со-

держание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет си-

стему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с ис-

пользованием  образовательных областей:  

• физическое развитие; 

•социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных до-

стижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных образо-

вательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня эффектив-

ности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и за-

дач и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. Материал 

программы представлен по основным образовательным областям и в соответствии с учеб-

ным планом.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Цели и задачи Программы 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобрази-

тельная, конструктивная), музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознатель-

ными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, це-

лью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, разви-

вающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки и качества, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 преемственности между  возрастными дошкольными группами 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

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

ивать 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, ко-

торый 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 покупа-

тель-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. Напри-

мер, 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 деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цвето-

вая 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 пропорциональ-

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

быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-

бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но 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 дея-

тельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны 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 одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-
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зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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 ми-

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский 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, антони-

мы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов челове-

ческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

докольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельно-

сти; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1.  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. 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. 

3. 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. 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.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели: Назаренко Е.Н., Матюхова О.В. 

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Владение 

речью как 

средством 
общения 

и культу-

ры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие связ-

ной, граммати-

чески правиль-
ной диалогиче-

ской и моноло-

гической речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие звуко-

вой и интонаци-

онной культуры 
речи, фонемати-

ческого слуха 

Знакомство 

с книжной 

культурой, 
детской 

литературой, 

понимание 
на слух 

текстов 

различных 
жанров 

детской 

литературы 

Формирование 

звуковой ана-

литико – син-
тетической 

активности 

как предпо-
сылки обуче-

ния грамоте 

Средний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 
 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели: Назаренко Е.Н., Матюхова О.В. 

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребен-
ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

предпосы-

лок цен-
ностно – 

смыслового 

восприятия 
и понима-

ния произ-

ведений 
искусства, 

мира при-

роды 

Становление 

эстетическо-

го отноше-
ния к окру-

жающему 

миру 

Формирова-

ние элемен-

тарных пред-
ставлений о 

видах искус-

ства 

Восприя-

тие музы-

ки 

Восприятие 

художествен-

ной литерату-
ры, фольклора 

Стимулирова-

ние сопережи-

вания персо-
нажам худо-

жественных 

произведений 

Реализация 

самостоятель-

ной творче-
ской деятель-

ности 

Сред-

ний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели: Назаренко Е.Н., Матюхова О.В. 

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ре-
бенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 
принятых в 

обществе, 

включая 

моральные 

и нрав-

ственные 
ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодей-
ствия ребенка 

со взрослыми 

и сверстника-

ми 

Становление 

самостоя-

тель- 
ности, целе-

направлен- 

ности и са-

морегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональ-
ного интел-

лекта, эмоци-

ональной 

отзывчивости, 

сопережива-

ния, форми-
рование го-

товности к 

совместной 
деятельности 

со сверстни-

ками 

Формирова-

ние уважи-

тельного от-
ношения и 

чувства при-

надлежности к 

своей семье и 

к сообществу 

детей и взрос-
лых в органи-

зации 

Формирова-

ние пози-

тивных 
установок  к 

различным 

видам труда 

Формирова-

ние основ 

безопасного 
поведения в 

быту, соци-

уме, в при-

роде 

Сред-

ний 

балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I

V 

 
 

                

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели: Назаренко Е.Н., Матюхова О.В. 

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребен-
ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Развитие 

интересов 

детей, лю-
бознатель-

ности и 
познаватель-

ной мотива-

ции 

Формирова-

ние познава-

тель-ных 
действий, 

становления 
сознания 

Развитие 

воображе-

ния и твор-
ческой 

активности 

Формирова-

ние первич-

ных пред-
ставлений о 

себе, о других 
людях 

Формирова-

ние первич-

ных пред-
ставлений об 

объектах 
окружающего 

мира, об их 

свойствах и 
отношениях 

Формирова-

ние первич-

ных пред-
ставлений о 

малой родине 
и Отечестве, 

представле-

ний о соци-
ально – куль-

турных цен-

ностях наше-
го народа, об 

отечествен-

ных традици-
ях и праздни-

ках, о планете 

Земля как 
общем доме 

людей, мно-

гообразии 
стран и наро-

дов мира 

Формирова-

ние первич-

ных пред-
ставлений об 

особенностях 
природы 

Сред-

ний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

 

 
Образовательная 

область 

 «Социально – ком-

муникативное разви-

тие» 

Образовательная 

область «Познава-

тельное развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

 

Образовательная об-

ласть «Художественно 

- эстетическое разви-

тие» 

 

Образовательная об-

ласть  

«Физическое развитие» 

 

X IV X IV X IV X IV X IV 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6–7 лет дается по образователь-

ным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Образовательная область «Физическое развитие» представлена комплексами дыхательных 

упражнений и оздоровительных мероприятий после сна. Основное содержание образова-

тельной области «Физическое развитие» представлено в рабочей программе воспитателя 

по физической культуре. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлеж-

ности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков само-

обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (уме-

ние и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к вы-

полнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбран-

ным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к стар-

шим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать со-

беседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 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  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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

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

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представ-

ления 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 профес-

сий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

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

и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновы-

вать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и роди-

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

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

его пределами и др.).  

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

примечательностями региона, в котором живут дети.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернаци-

ональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине—

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чув-

ство гордости за ее достижения.  



16 

 

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 маль-

чики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, много-

национальная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обы-

чаям.  

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 обелискам, памятникам и т. д.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, по-

лоскать 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 заня-

тию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

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

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

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть 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 материа-

лы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить 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.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои дей-

ствия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятель-

ности).  



17 

 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанно-

сти 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, пе-

ресаживанию 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 воспитате-

ля цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к по-

севу 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. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы.  

 

Формирование основ безопасности  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 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 дорож-

ном 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. Формировать представления о том, что по-

лезные 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 де-

тей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,  

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

нять 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.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  



18 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружаю-

щем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; фор-

мирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, разме-

ре, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окру-

жающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социаль-

ным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предмета-

ми 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.). Раз-

вивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фо-

кусы; 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 ка-

честв. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные 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 ахрома-

тических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности форми-
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ровать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощ-

рять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной дея-

тельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проек-

тами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрица-

тельных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыс-

лов 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 участни-

ков игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

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

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать про-

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

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познаватель-

ной активности.  

 

Приобщение к социокультурным ценностям  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представле-

ния 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, форми-

ровать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посе-

тить 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, дет-

ского 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, уха-

живать за домашними животными).  

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

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

менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

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

ных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества.  

 

Формирование элементарных математических представлений  



20 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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

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

меты отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предме-

тов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познако-

мить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго де-

сятка.  

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 

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 сло-

жение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отноше-

ния 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; пра-

вильно 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 ча-

стей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первона-

чальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (от-

резки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и 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 ме-

ры.  

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

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

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

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

кости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольни-

ков один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямо-

угольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух ко-

ротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описа-

нию 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 террито-

рии (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 
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их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное располо-

жение (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 пространствен-

ные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, спра-

ва налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориен-

тируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

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

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

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длитель-

ность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Ознакомление с миром природы  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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

ниях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знако-

мить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знако-

мить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

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

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

животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде.  

Расширять знания 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.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыга-

ют, 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. Формировать представления о переходе веществ из твер-

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

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

дуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчез-

нут 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 здоро-

вье 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.  
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Сезонные наблюдения  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 гнез-

да; 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 ку-

старники. 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. Воспитывать же-

лание помогать взрослым.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-

турной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за разви-

тием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-

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

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

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 сверст-

никами. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Со-

вершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-

чением 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 произно-

сить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонема-

тический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим зву-

ком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выра-

зительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, су-

ществительные 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, ес-

ли, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные 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. Дать представления о предложении (без грамматиче-

ского определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предло-

жений  

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей де-

лить 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 последователь-

ность звуков в простых словах.  

 

Художественная литература  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литера-

турный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скорого-

ворками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к ге-

роям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 



24 

 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выраже-

ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка про-

изведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естествен-

ность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к со-

держанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовле-

творение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про-

изведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через озна-

комление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выра-

зительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкто-

ров. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству искусство). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (де-

коративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, те-

атр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 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.  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формиро-

вать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор те-

атра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной де-

ятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыс-

лов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному жела-

нию и под руководством взрослого.  

 

Изобразительная деятельность  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по пред-

мету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, фор-

мировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изоб-

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, про-

изведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  
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Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в аппликации, используя выразительные средства.  

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 рас-

тительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по за-

мыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симмет-

ричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бу-

маги, 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 разви-

вать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бу-

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

пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

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

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совер-

шенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и дру-

гих материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лес-

ная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 функциональ-

ное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на осно-

ве 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 кон-

струкции 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 пластмассо-

выми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструк-

ции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  
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Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-

рах).  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движе-

ний, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; уме-

ния использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать 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  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, 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, ше-

ренге, 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 коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в обла-

сти спорта.  

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

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные  

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие спо-

собности.  

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

настольный теннис, хоккей, футбол).  
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Примерные  темы комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми подготовительной к школе группы 

на 2017-2018 учебный год 
Ме-

сяц 

Темати-

ческий 

блок 

Неделя, тема Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 
 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р

ед
м

ет
о

в
. 

1. Неделя безопасности. День знаний. Транспорт. Пра-

вила дорожного движения. С 01.09.17 по 08.09.17 

Праздник «День Знаний».  

 

 

 

Совместная работа с ро-

дителями по оформлению 

выставки детского твор-

чества по теме: «Мой го-

род». 

Развлечение «Я люблю 

Ставрополь» 

2.Что есть в моем доме? (Предметы домашнего оби-

хода, бытовые приборы, мебель) С 11.09.17. по 

15.09.17. 

3.Мой город, его достопримечательности. Знаменитые 

люди моего города. Народные промыслы. С 18.09.17. 

по 22.09.17 

4. Осенняя одежда. Моя одежда и обувь. Одежда и 

обувь других людей. С 25.09.17. по 29.09.17 

о
к
тя

б
р
ь 

О
се

н
ь
. 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 1. Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор урожая. 

С 02.10.17 по 06.10.17  

 

2. Осень. Изменения в природе. Фрукты, ягоды, гри-

бы. Сбор урожая. С 09.10.17 по 13.10.17. 

 

3. Осень. Осенние изменения в природе. Профессия 

лесника. Правила безопасного поведения на природе. 

(обобщение). С 16.10.17 по 20.10.17.  

Выполнение индивиду-

альных и коллективных 

работ из природного ма-

териала «Дары Осени». 

4. Россия – Родина моя. Государственная символика. 

Москва – столица нашей Родины. С 23.10.17 по 

27.10.17.  

Осеннее развлечение. 

н
о
яб

р
ь 

     

О
се

н
ь 

М
о

н
и

т
о
р

и
н

г
 

 

1. Страны и континенты. Культуры народов других 

стран. Праздник «День народного единства». Повто-

рение ранее изученного  материала. Мониторинг 

эффективности педагогических воздействий с 

30.10.17 по 03.11.17. 

Групповая выставка дет-

ского творчества «Россия 

– Родина моя». 

2. Осень. Домашние животные. С 07.11.17. по 10.11.17  

3. Осень. Дикие животные. Экзотические животные 

разных климатических зон. Заповедники Ставрополь-

ского края. С 13.11.17 по 17.11.17 

 

4. Осень. Птицы. Перелетные птицы. С 20.11.17 по 

24.11.17 

5.Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и 

земноводные. Правила безопасного поведения на во-

доемах. С 27.11.17 по 01.12.17 

д
ек

аб
р

ь 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р

ед
-

м
ет

о
в
. 

З
и

м
а.

 

1. Посуда.  С 04.12.17. по 08.12.17 Новогодний утренник. 

2. Здоровье и питание. (Человек и полезные продукты 

питания) С 11.12.17. по 15.12.17. 

3. О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник 

с друзьями? Что такое Новый год? Учим стихи, чита-

ем новогодние сказки, рассматриваем картинки. С 

18.12.17 по 22.12.17 
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4. Готовим подарки. Играем в праздник. С 25.12.17 по 

22.12.17 
я
н

в
ар

ь
 

З
и

м
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

п
р

ед
м

ет
о

в
. 

1. Зимние игры и забавы. Эксперименты с водой, 

льдом, снегом. Снежные постройки. С 09.01.18 по 

12.01.18. 

Рождественские колядки. 

2. Зима в природе. Животные зимой. С 15.01.18 по 

19.01.18 

3. Обувь. С 22.01.18 по 26.01.18 

4. Мебель. С 29.01.18 по 02.02.18 

ф
ев

р
ал

ь
  

З
и

м
а.

 М
о

я
 с

ем
ь
я
. 

 

1. Зима. Зимующие птицы. С 05.02.18 по 09.02.18 Создание мини-музея 

«Моя Родина и ее защит-

ники» 

Спортивное развлечение 

«С папой мы непобеди-

мы» 

2. Моя семья. Мои папа и дедушка. С 12.02.18 по 

16.02.18 

3. Защитники Отечества. (Былины о богатырях. Рас-

сказы о военной службе и подвигах защитников Оте-

чества. Военные профессии. Рода войск.) Готовимся к 

праздникам. (Чтение и разучивание стихотворений, 

изготовление подарков) С 19.02.18 по 22.02.18 

4. Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра. С 26.02.18 

по 02.03.18 

м
ар

т 

В
ес

н
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

1. Мамин праздник. С 05.03.18. по 07.03.18 Мамин праздник 

2. Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. Как 

сохранить свое здоровье и здоровье других людей. С 

12.03.18 по 16.03.18 

3. Профессии (библиотекарь, строитель, продавец) с 

19.03.18 по 23.03.18 

4. Комнатные растения. С 26.03.18 по 30.03.18 

ап
р
ел

ь 

В
ес

н
а.

 М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
. 1. Весенние изменения в природе. Мир растений. Сад-

огород. Труд взрослых весной. С 02.04.18 по 06.04.18  

Итоговые мероприятия по 

НОД 

Развлечение «День Зем-

ли» 
2. Весна. Насекомые. С 09.04.18 по 13.04.18 

3. Земля - наш дом (условия, необходимые для жизни 

людей, животных, растений). С 16.04.18 по 20.04.18 

4.Повторение ранее изученного  материала. Мони-

торинг эффективности педагогических воздей-

ствий с 23.04.18 по 27.04.18 

м
ай

 

В
ес

н
а-

л
ет

о
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

1. Весна праздничная. Россия-Родина моя! С 03.05.18 

по 11.05.18 

Выставка детских рисун-

ков «Салют, победа!» 

 2. Неделя безопасности. С 14.05.18 по 18.05.18 

3. Транспорт на улицах города. История транс-

порта. Правила дорожного движения. С 21.05.18 по 

25.05.18 

4. Что такое лето? Эксперименты с песком и водой. С 

28.05.18 по 31.05.18 
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Содержание комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми подготовительной к школе группы 
 

СЕНТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Что есть в моем доме? (предметы домашнего обихода, бытовые приборы, мебель) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Предметы-помощники». Дыбина 

О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Под-

готовительная к школе группа, ст. 

28 

Формировать представления о предме-

тах, облегчающих труд человека на про-

изводстве; объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выпол-

нять сложные операции, изменять пред-

мет 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 1. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 17 

 
    

• Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; совер-

шенствовать умение устанавливать зави-

симость между множеством и его частью 

   • навыки порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на вопросы «Сколь-

ко?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

   • представления о взаимном располо-

жении предметов в пространстве (в ря-

ду): слева, справа, до, после, между, пе-

ред, за, рядом 

   • умение последовательно определять 

и называть дни недели 

   Занятие 2. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 18 

 

   • Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение уста-

навливать зависимость между множе-

ством и его частью 

   • Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5 

   • умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их 

   • умение различать и называть знако-

мые геометрические фигуры 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 1 «Подготовишки» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 14 

Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется х группа и почему, хотят ли 

они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания 

Обучение грамоте Занятие 1. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 75 

Развивать умения выполнять звуковой 

анализ слов; различать твердые и мягкие 

согласные звуки, ударные и безударные 

гласные. Совершенствовать способности 

подбирать слова с заданным звуком 

Художественная литература «Лиса рожью шла…» 

Электронный ресурс 

«Перчатки» пер. с англ. 

С.Маршака Электронный ресурс 

А.Куприн «Слон» Книга для чте-

ния в детском саду и дома В.В. 

Гербова Ст. 123 

Ю.Коваль «Выстрел»  

Электронный ресурс 

Л.Фадеева «Зеркало в витрине» 

Электронный ресурс 

Пополнить литературный багаж  при-

бауткой 

Познакомить с английской песенкой 

 

Драматизация рассказа  

 

 

Обращать внимание детей на вырази-

тельные средства в рассказе 

Познакомить с рассказом 
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Чтение по выбору детей 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Здания». Куцакова Л.В. занятия 

по конструированию из строи-

тельного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 5 

Упражнять детей в строительстве раз-

личных зданий по предлагаемым усло-

виям, в предварительной зарисовке со-

оружений, в анализе схем и конструк-

ций; развивать умение воспринимать 

предметы и явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их, аргументировать свои 

решения, развивать конструкторские 

навыки, направленное воображение; 

подводить к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представле-

ний 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Ставрополь –наш дом. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1, ст. 317 

Воспитание любви к «малой» родине – 

родному городу, интереса к его истории, 

его достопримечательностям, закрепле-

нии навыка узнавания знакомых мест по 

фотографиям 

  
СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Мой город, его достопримечательности. Знаменитые люди моего города. Народные промыслы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с миром природы «Планета Земля в опасности!» 

Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 26 

Формирование первоначальных це-

лостных представлений о планете 

Земля 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Мой город»  

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 1 

 

 

Воспитывать чувство гордости за 

свою малую Родину и страну; вызвать 

чувство сопричастности к истории 

страны, гордость за своих земляков; 

познакомить с историей родного го-

рода Ставрополя; расширять пред-

ставления детей о русских городах. 

Оборудование: карта России, открыт-

ки с видами Ставрополя, кубики 

"Крепость", фотографии детей о по-

сещении с родителями экскурсий по 

Ставрополю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 3. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 20 

• Познакомить с цифрами 1 и 2 и 

учить обозначать числа цифрами 

   • Упражнять в навыках количе-

ственного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10 

   • Закреплять умение ориентировать-

ся на листе бумаги, определять сто-

роны и углы листа 

   • Совершенствовать представления 

о треугольниках и четырехугольниках 

Занятие 4. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 21 

• Познакомить с цифрой 3 

   • Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого чис-

ла натурального ряда в пределах 10 

   • Совершенствовать умение сравни-

вать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастаю-

щем и убывающем порядке, обозна-

чать результаты сравнения соответ-
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ствующими словами 

   • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 2 «Летние истории» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 15 

Помогать детям составлять рассказ из 

личного опыта, подбирать существи-

тельные к прилагательным 

Обучение грамоте Занятие 3. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 76 

Развивать умение выполнять звуко-

вой анализ слов; качественно харак-

теризовать звуки, ставить ударение. 

Знакомство с гласными буквами А, Я 

(заглавными и строчными), правила-

ми их написания после согласных. 

Обучение умению строить звукобук-

венную модель. Развитие способно-

сти подбирать слова к трех-, четырех-

, пятизвуковой модели 

Художественная литература «Братцы, братцы!» 

Электронный ресурс 

М.Волошин «Осенью» 

Электронный ресурс 

К.Паустовский «Теплый хлеб» 

Электронный ресурс 

В.Даль «Старик-городовик» 

Ст. 196 В.В.Гербова Книга для 

чтения в детском саду и дома 

С.Черный «Перед сном» 

Электронный ресурс 

С.Черный «Волшебник» 

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 

 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 

Драматизация сказки 

 

Познакомить со сказкой 

 

 

Обращать внимание детей на вырази-

тельные средства в произведении 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Тема 8 «Осенний ковер в нашем 

городе». Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в детском  

саду. Подготовительная к школе 

группа, ст. 39 

Закреплять умение работать ножни-

цами. Упражнять в вырезывании про-

стых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать уме-

ние красиво подбирать цвета (оран-

жевый, красный, темно-красный, 

желтый, темно-желтый и др.). Разви-

вать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и рабо-

ты других детей по цветовому и ком-

позиционному решению 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы здорового образа жизни «Я – человек». Новикова И.М. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у до-

школьников, ст. 43 

Формировать у детей представления о 

человеке как одном из живых су-

ществ, населяющих землю. Расши-

рять и закреплять представления об 

элементарном строении человека. 

Раскрыть условия, необходимые че-

ловеку для жизни. Формировать 

представления о значении общения 

между людьми. 

 
СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осенняя одежда. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других людей 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«На выставке кожаных изделий». 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

Дать детям понятие о коже как мате-

риале, из которого человек делает 



34 

 

предметным и социальным окру-

жением. Подготовительная к 

школе группа, ст. 39 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Активизи-

ровать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и со-

временным предметам рукотворного 

мира 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 24 

   • Познакомить с цифрой 4 

   • Закреплять представления о коли-

чественном составе числа 5 из единиц 

   • Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ши-

рине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов 

   • Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение относи-

тельно другого лица 

Занятие 6. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 25 

 • Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц 

   • Познакомить с цифрой 5 

   • Закреплять умение последователь-

но называть дни недели 

   • Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фи-

гур 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 4 «Лексико-

грамматические упражнения». 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 17 

Активизировать разнообразный сло-

варь детей. Помогать точно охаракте-

ризовать предмет, правильно постро-

ить предложения 

Обучение грамоте Занятие 4. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 77 

Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием звуко-

буквенной модели. Повторение пра-

вил написания букв А, Я после со-

гласных звуков. Знакомство с йотиро-

ванной функцией буквы Я. Развитие 

способности подбирать слова к схеме, 

состоящей из трех звуков  

Художественная литература «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» В.В.Гербова Книга 

для чтения в детском саду и дома 

ст. 19 

Ю.Владимиров «Оркестр» 

Электронный ресурс 

Е.Благина «Шинель» Жуковская 

Хрестоматия для детей ст 199 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с былиной 

 

 

 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 

Заучить наизусть стихотворение 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Здания фабрики одежды, магази-

на одежды» Куцакова Л.В. заня-

тия по конструированию из стро-

ительного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 5 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зари-

совке сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение вос-

принимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, ар-

гументировать свои решения, разви-

вать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подво-

дить к восприятию элементарных 



35 

 

астрономических понятий и пред-

ставлений 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Ставропольские писатели об осе-

ни. Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1, ст. 336 

Учить детей эмоционально воспри-

нимать стихи, понимать содержание 

поэтических текстов, развивать поэ-

тический слух. Учить сравнивать 

произведения разных авторов, опре-

делять их характер, замечать образ-

ные выражения, эпитеты. Демонстри-

ровать вариативность образа, вопло-

щенного в разных произведениях. 

Воспитывать любовь к малой Родине, 

интерес к произведениям Ставро-

польских поэтов 

 
ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор урожая. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с миром приро-

ды 

 

«Где зимуют лягушки?» Николае-

ва С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 42 

Продолжение чтения книги 

В.Танайсичука «Экология в картинках». 

Закрепление представлений о жизни ля-

гушек и их приспособленности к среде 

обитания 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Выращивание растений челове-

ком. Овощи и фрукты»  

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 3 

Цель: познакомить детей с наиболее 

распространенными овощами, правила-

ми гигиены при употреблении овощей. 

Показать, какой большой труд затрачи-

вается человеком, чтобы вырастить ово-

щи 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 1. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 27 

 
    

   • Продолжать учить составлять число 6 

из единиц 

   • Познакомить с цифрой 6 

   • Уточнить приемы деления круга на 

2–4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть 

и показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна восьмая и т. д.) 

   • Развивать умение двигаться в про-

странстве в соответствии с условными 

обозначениями 

   Занятие 2. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 30 

 

   • Познакомить с составом чисел 7 и 8 

из единиц 

   • Познакомить с цифрой 7 

   • Уточнить приемы деления квадрата 

на 2, 4 и 8 равных частей; учить пони-

мать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна вось-

мая и т. д.) 

   • Закреплять представления о тре-

угольниках и четырехугольниках 

   • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи Занятие 1 «Лексико-

грамматические упражнения» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 21 

Активизировать речь детей 

Обучение грамоте Занятие 5. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 77 

Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешан-

ной (звукобуквенной) модели. Знаком-

ство с гласными буквами О, Ё (Заглав-

ными и строчными), правилами их напи-

сания после согласных. Развитие спо-

собностей называть слова с заданным 

звуком 

Художественная литература А.Фет «Ласточки пропали…» 

В.В.Гербова Занятия по развитию 

речи, ст. 22 

«Чигарики-чок-чигарок…» 

В.В.Гербова Книга для чтения в 

детском саду и дома, ст. 9 

И. Соколов-Микитов «Соль зем-

ли» Электронный ресурс 

П. Воронько «Лучше нет родного 

края» пер. с укр. С. Маршак 

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Помочь детям запомнить стихотворение 

 

 

Познакомить со словами песни 

 

 

Драматизация сказки 

 

Заучить наизусть стихотворение 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  «Ваза с овощами, ветками и цве-

тами», Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в детском  

саду. Подготовительная к школе 

группа, ст. 43 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действием рук. Учить кра-

сиво располагать изображение на листе, 

искать лучший вариант, подбирать изоб-

ражения по цвету. Воспитывать художе-

ственный вкус 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 44 «Знаешь ли ты свой ад-

рес, телефон, можешь ли объяс-

нить, где живешь». Безопасность: 

Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного воз-

раста/ Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, ст. 150 

Ребенок должен запомнить и твердо 

знать свой адрес или хотя бы уметь обо-

значать ориентиры, которые помогут 

найти его место жительства 

  
ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Изменения в природе. Фрукты, ягоды, грибы. Сбор урожая. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Грибной мир»  

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 3 

 

Цель: познакомить детей с наиболее 

распространенными фруктами, правила-

ми гигиены при употреблении фруктов. 

Показать, какой большой труд затрачи-

вается человеком, чтобы вырастить 

фрукты 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 3. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 32 

 

   • Продолжать учить составлять числа 7 

и 8 из единиц 

   • Познакомить с цифрой 8 

   • Закреплять последовательное назы-

вание дней недели 

   • Развивать умение составлять темати-
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ческую композицию по образцу 

Занятие 4. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 34 

• Познакомить с составом числа 9 из 

единиц 

   • Познакомить с цифрой 9 

   • Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа 

   • Развивать глазомер 

   • Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять и называть 

его стороны и углы 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 5 «Вот такая история!» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 27 

Продолжать учить детей составлять рас-

сказы из личного опыта 

Обучение грамоте Занятие 6. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 78 

Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешан-

ной модели. Повторение правил написа-

ния букв А, Я, О, Ё после согласных зву-

ков. Знакомство с йотированной функ-

цией буквы Ё. развитие способности 

подбирать слова трехзвуковой модели 

Художественная литература «Василиса Прекрасная» сборник 

сказок А.Афанасьева 

Электронный ресурс 

М.Лермонтов «Горные вершины» 

Электронный ресурс 

С.Михалков «Котята» 

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Обращать внимание детей на вырази-

тельные средства в произведении 

 

Познакомить со стихотворением 

 

Познакомить с рассказом 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Машины для сбора урожая». 

Куцакова Л.В. занятия по кон-

струированию из строительного 

материала в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 15 

Формировать  представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; формиро-

вать объяснительную речь; развивать 

самостоятельность, активность, уверен-

ность, независимость мышления 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Художественное наследие 

Н.А.Ярошенко. Р.М.Литвинова. 

Региональная культура: художни-

ки, писатели, композиторы. Сбор-

ник 2, ст. 201 

Формировать умение рассказывать о 

картине последовательно с логическим 

завершением. Учить описывать свои 

чувства и настроение, вызываемые кар-

тиной, учить подбирать красочные вы-

ражения для описания. Воспитывать 

бережное отношение и любовь к приро-

де 

  
ОКТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Осенние изменения в природе. Профессия лесника. Правила безопасного поведения на при-

роде. (обобщение). 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с миром природы «Простые и ценные камни в при-

роде» Николаева С.Н. Парциаль-

ная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовитель-

Развивать у детей интерес к камням, 

сенсорные ощущения, умения обсле-

довать камни разными органами 

чувств, называть их свойства и осо-
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ной к школе группе детского сада, 

ст. 44 

бенности. Дать представления о том, 

что камни в природе есть в земле, 

реках и морях, поэтому их называют 

речными и морскими. Дать первое 

представление о ценных камнях, ко-

торые применяют для украшения по-

строек, изготовления памятников, 

сувениров, показать изделия из дра-

гоценных камней 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

Осенние изменения в живой и 

неживой природе. Различные при-

способления растений к распро-

странению семян 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 5 

формировать у шестилеток в процессе 

наблюдений представления об изме-

нениях в природе осенью уточнить их 

представления о наиболее распро-

страненных в данной местности рас-

тениях; учить видеть и беречь красоту 

природы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 36 

Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц 

   • Продолжать знакомство с цифра-

ми от 1 до 9 

   • Развивать понимание независимо-

сти результата счета от его направле-

ния 

   • Дать представление о весе предме-

тов и сравнении их путем взвешива-

ния на ладонях; учить обозначать ре-

зультаты сравнения слова-

ми тяжелый, легкий, тяжелее, легче 

   • Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме 

 Занятие 6. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 38 

Познакомить с составом числа 10 из 

единиц 

   • познакомить с цифрой 0 

   • Продолжать учить нахо-

дить предыдущее число к названно-

му, последующее число к названному 

   • Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса 

при их сравнении 

   • Формировать представления о 

временных отношениях и учить обо-

значать их словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 6 «Чтение сказки 

А.Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я-вам, вы - 

мне». Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в подготовитель-

ной к школе  группе детского са-

да, ст. 28 

Познакомить детей со сказкой А. Ре-

мизова «Хлебный голос», выяснить, 

согласны ли они с концовкой произ-

ведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последователь-

ность слов в предложении 

Обучение грамоте Занятие 7. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 79 

Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием сме-

шанной модели. Знакомство с глас-

ными буквами У, Ю (Заглавными и 

строчными), правилами их написания 

после согласных. Развитие способно-

сти называть слова с заданным зву-

ком  
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Художественная литература «Кораблик», пер. с англ. 

С.Маршака Электронный ресурс 

М.Зощенко «Великие путеше-

ственники» В.В.Гербова Книга 

для чтения, ст 140 

З.Топелиус «Три ржаных колос-

ка», пер. со швед. А.Любарской 

В.В.Гербова Книга для чтения, 

ст.252 

Чтение по выбору детей 

Познакомить со стихотворением 

 

Драматизация рассказа 

 

 

Пополнять литературный багаж 

шведской сказкой 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  «Ваза с фруктами, ветками и цве-

тами», Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в детском  

саду. Подготовительная к школе 

группа, ст. 43 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зритель-

ный контроль за действием рук. 

Учить красиво располагать изображе-

ние на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы здорового образа жизни «Растения вокруг нас. Деревья и 

кустарники». Новикова И.М. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у до-

школьников, ст. 44 

Расширять и закреплять представле-

ния детей о деревьях и кустарниках; 

формировать представления о значе-

нии деревьев и кустарников для здо-

ровья человека, об использовании 

плодов некоторых из них 

 
ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Россия – Родина моя. Государственная символика. Москва – столица нашей Родины. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

Москва – столица нашей родины 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 7 

Продолжать знакомить детей с глав-

ным городом России – Москвой, со-

здать  у детей более целостный образ 

Москвы – столицы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 7. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 41 

Продолжать учить составлять число 

10 из единиц 

   • Познакомить с обозначением чис-

ла 10 

   • Закрепить навыки счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10 

   • Дать представление о многоуголь-

нике на примере треугольника и че-

тырехугольника 

   • Закреплять умение ориентировать-

ся в пространстве с помощью услов-

ных обозначений на плане, опреде-

лять направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное 

положение 
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 Занятие 8. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 44 

• Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Продолжать знакомство с цифра-

ми от 1 до 9 

   • Уточнить представления о много-

угольнике, развивать умение нахо-

дить его стороны, углы и вершины 

   • Закреплять представления о вре-

менах года и месяцах осени 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 8 «Небылицы-

перевертыши». Гербова В.В. За-

нятия по развитию речи в подго-

товительной к школе  группе дет-

ского сада, ст. 29 

Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать 

желание придумать свои небылицы 

Обучение грамоте Занятие 8. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 79 

Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием сме-

шанной модели. Повторение правил 

написания гласных букв после со-

гласных звуков. Знакомство с йотиро-

ванной функцией буквы Ю. Развитие 

способности подбирать слова к трех-

звуковой модели 

Художественная литература С. Городецкий «Первый снег» 

В.В.Гербова Книга для чтения, 

ст.101 

С.Романосский «На танцах»  

Электронный ресурс 

Л. Станчев «Осенняя гамма», 

пер.с болг. И.Токмаковой  

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 

 

Познакомить с рассказом 

 

Познакомить со стихотворением 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Городские машины». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 15 

Формировать  представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскост-

ном моделировании и в построении 

схем; развивать способность к по-

рождению новых оригинальных идей, 

к анализу схем, чертежей, конструк-

ций; формировать объяснительную 

речь; развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независи-

мость мышления 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Музыка народов Северного Кав-

каза. Р.М.Литвинова. Региональ-

ная культура: художники, писате-

ли, композиторы. Сборник 1, ст. 

369 

Продолжать формирование музы-

кальной и эстетической культуры 

детей через знакомство с музыкой 

народов Северного Кавказа, с музы-

кальными инструментами, танцами и 

фольклером народов Северного Кав-

каза 

 

НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Страны и континенты. Культуры народов других стран. Праздник «День народного единства» 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ознакомление с миром приро-

ды 

 

 

«Обитатели комнаты природы» 

Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 46 

Уточнить виды растений, которые име-

ются в комнате природы. формировать 

представления о том что растения – жи-

вые существа 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Мое Отечество- Россия». Дыби-

на О. В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 49 

Формировать у детей интерес к получе-

нию знаний  о России; воспитывать чув-

ство принадлежности к определенной 

культуре, уважению к культурам других 

народов; умение рассказывать об исто-

рии и культуре своего народа 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

   Повторение ранее изученного матери-

ала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 1 «Сегодня так светло 

кругом!» Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в подготовитель-

ной к школе  группе детского са-

да, ст. 31 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи 

Обучение грамоте Занятие 9. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 80 

Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешан-

ной модели. Повторение правил написа-

ния гласных букв после согласных зву-

ков. Знакомство с гласными буквами Ы, 

И, правила их написания после соглас-

ных. Развитие способности подбирать 

слова к трехзвуковой модели 

Художественная литература «Волк и Лиса», обр. И.Соколова – 

Микитова Электронный ресурс 

Э.Успенский «Страшная история» 

Электронный ресурс 

Э.Успенский «Память»  

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Драматизация сказки 

 

Пополнять литературный багаж расска-

зом 

Помочь почувствовать красоту и выра-

зительность языка произведения  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Праздничный хоровод». Комаро-

ва Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском  саду. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 51 

Учить составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место 

своей работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист под-

бирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство компо-

зиции, цвета 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице». 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизне-

деятельности детей старшего до-

школьного возраста/ Н.Н. Авдее-

ва, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, ст. 

48 

Рассмотреть и обсудить с детьми типич-

ные опасные ситуации возможных кон-

тактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребенка правильно себя вести в 

таких ситуациях 

 
НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Домашние животные. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Дикие и домашние животные» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

Цель: расширить представления детей о 

диких животных; показать, что живот-

ные — это не только звери, но и насеко-
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ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 9 

мые, птицы, земноводные 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 1. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 46 

 

 
    

   Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Закреплять навыки порядкового счета 

в пределах 10 

   • Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных частей 

   • Совершенствовать представления о 

весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида одина-

ково весят предметы или нет 

   • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели 

   Занятие 2. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 48 

 

• Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15 

   • Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов 

   • Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги и отражать в речи про-

странственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 2  «Осенние мотивы» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 32 

Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась 

та или иная иллюстрация 

Обучение грамоте Занятие 10. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.81 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Знакомство с глас-

ными буквами Э, Е, правилами их напи-

сания после согласных звуков. Знаком-

ство с йотированной функцией буквы Я. 

Развитие способности подбирать слова 

трехзвуковой модели 

Художественная литература «Белка» К. Коровин 

Электронный ресурс 

К.Бальмонт «Осень» В.В.Гербова 

Занятия по развитию речи, ст. 34 

В. Сухомлинский «Яблоко и рас-

свет» В.В.Гербова Занятия по раз-

витию речи, ст. 34 

А. Пушкин «Уж небо осенью ды-

шало…» Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Познакомить  с рассказом 

 

Прививать чуткость к поэтическому сло-

ву 

Совершенствовать умение пересказы-

вать рассказ 

 

Заучивание наизусть стихотворения 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Летательные аппараты». Куца-

кова Л.В. занятия по конструиро-

ванию из строительного материа-

ла в подготовительной к школе 

группе детского сада, ст. 19 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории разви-

тия летательных аппаратов, их назначе-

нии, зависимости строения от функцио-

нального назначения; развивать кон-

структорские навыки, умения моделиро-

вать на плоскости, строить схемы и де-

лать зарисовки будущих объектов; 

упражнять в быстром решении проблем-

ных ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Знакомство с творчеством 

Г.К.Баева. Р.М.Литвинова. Регио-

нальная культура: художники, 

писатели, композиторы. Сборник 

1, ст. 341 

Познакомить детей с творчеством 

Г.К.Баева. Развивать у детей интерес к 

национальному наследию, воспитывать 

патриотические чувства, любовь к малой 

Родине 

  
НОЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Дикие животные. Экзотические животные разных климатических зон. Заповедники Став-

ропольского края 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с миром природы 

 

 

 

 

«Сравнение диких и домашних 

животных» Николаева С.Н. Пар-

циальная программа «Юный эко-

лог» Система работы в подгото-

вительной к школе группе детско-

го сада, ст. 140 

Формирование представлений о до-

машних животных 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Изменения в жизни зверей осе-

нью» Методическая разработка 

МБДОУ д/с № 64 конспектов за-

нятий по ознакомлению с окру-

жающим миром детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 10 

показать, как изменения в окружаю-

щей природе влияют на жизнь зверей; 

помочь детям уяснить, почему раз-

личные животные по-разному гото-

вяться к зиме; воспитывать чувство 

сострадания к «братьям нашим мень-

шим» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 3. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 51 

 

   • Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Продолжать знакомить с образо-

ванием чисел второго десятка в пре-

делах 15 

   • Познакомить с измерением вели-

чин с помощью условной меры 

   • Развивать умение ориентироваться 

в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем 

Занятие 4. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 54 

   • Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Продолжать знакомить с образо-

ванием чисел второго десятка в пре-

делах 20 

   • Совершенствовать умение изме-

рять длину предметов с помощью 

условной меры 

   • Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 3 «Звуковая культура ре-

чи. Работа над предложением» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 32 

Совершенствовать фонетическое вос-

приятие, умение определять количе-

ство и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова 

Обучение грамоте Занятие 11. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.82 

Совершенствование умения выпол-

нять звуковой анализ слов с исполь-

зованием смешанной модели. Знаком-

ство с йотированной функции глас-

ной буквы Е. Развитие умения назы-

вать слова с заданным звуком 

Художественная литература  «Что я видел», «Трое гуляк», пер. 

с франц. Н Гернет и С. Гиппиус 

Познакомить с французским стихо-

творением 
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Электронный ресурс 

 «Гуси-лебеди» 

Электронный ресурс 

М.Эмме «Краски», пер. с фр. 

И.Кузнецовой В.В.Гербова Книга 

для чтения, ст. 275 

Чтение по выбору детей 

 

Помочь почувствовать красоту и вы-

разительность языка произведения  

Познакомить с рассказом 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Любимое дикое животное». Ко-

марова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском  саду. Подго-

товительная к школе группа,  

ст. 51 

Учить детей вырезывать на глаз силу-

эты простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений 

руки и глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изобра-

жений. Приучать добиваться отчетли-

вой формы. Развивать чувство компо-

зиции 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы здорового образа жизни «Что я знаю о себе? Мой орга-

низм». Новикова И.М. Формиро-

вание представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников, 

ст.45 

Формировать элементарные пред-

ставления детей об организме челове-

ка, об органах чувств и их значении 

 
НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Птицы. Перелетные птицы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Перелетные и зимующие птицы. 

Отлет перелетных птиц, причины 

отлета» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 11 

обобщить и систематизировать полу-

ченные в процессе наблюдений зна-

ния о птицах родного края, показать, 

почему одни птицы на зиму улетают в 

теплые края, а другие зимуют у нас; 

учить объяснять причины наблюдае-

мых сезонных изменений; с любовью 

относиться к животным 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 55 

Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Закреплять навыки счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 15 

   • Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры 

   • Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

Занятие 6. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 58 

   • Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20 

   • Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры 

   • Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 5 «Лексические игры и 

упражнения» Гербова В.В. Заня-

Активизировать речь детей, совер-

шенствовать фонематическое воспри-
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тия по развитию речи в подгото-

вительной к школе  группе дет-

ского сада, ст. 35 

ятие речи 

Обучение грамоте Занятие 12. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.81 

Совершенствование умения выпол-

нять звуковой анализ слов с исполь-

зованием смешанной модели. Повто-

рение правил написания гласных по-

сле согласных звуков. Развитие спо-

собности подбирать слова трехзвуко-

вой модели 

Художественная литература А. Фет «Мама! Глянь-ка из окош-

ка…» В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи, ст. 38 

«Айога», нанайск., обр. 

Д.Нагишника В.В.Гербова Книга 

для чтения, ст. 61 

С.Есенин «Пороша» В.В. Гербова 

Книга для чтения, ст. 101 

Чтение по выбору детей 

Заучивание наизусть стихотворения 

 

 

Познакомить с нанайской сказкой 

 

 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Летательные аппараты». Куца-

кова Л.В. занятия по конструиро-

ванию из строительного материа-

ла в подготовительной к школе 

группе детского сада, ст. 19 

Обобщать, систематизировать, уточ-

нять представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; разви-

вать конструкторские навыки, умения 

моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром ре-

шении проблемных ситуаций; разви-

вать творчество и изобретательность 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Путешествие в музей. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 191 

Познакомить детей с рядом экспози-

ций Ставропольского краеведческого 

музея. Воспитывать у детей патрио-

тические чувства: любовь к своему 

краю, родному городу. Прививать 

интерес к историческому прошлому г. 

Ставрополя, его культурному насле-

дию, жизни  и быту людей, многооб-

разию и красоте природных богатств 

НОЯБРЬ, 5-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и земноводные. Правила безопасного поведения на 

водоемах. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с миром приро-

ды 

«Сравнение рыб и лягушек» Ни-

колаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 60 

Формировать обобщенные представле-

ния: рыбы – водные обитатели; лягушка 

– обитатель воды и суши; рыбы и ля-

гушки быстроплавающие животные; 

вода плотнее воздуха, в ней передви-

гаться труднее, строение водных обита-

телей приспособлено к этому 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Обитатели водоемов. Подводное 

путешествие» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 12 

Расширять представления детей об оби-

тателях водоемов 

Формирование элементарных Занятие 7. Помораева И.А., Пози- • Учить составлять число 10 из двух 
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математических представлений 

(ФЭМП) 

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 61 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущен-

ное число к названному или обозначен-

ному цифрой в пределах 10 

   • Упражнять в умении измерять длину 

и ширину предметов с помощью услов-

ной меры 

   • Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку 

Занятие 8. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 64 

Закреплять представления о количе-

ственном и порядковом значении числа 

в пределах 10 

   • Закреплять умение составлять число 

10 из единиц. 

   • навыки измерения величины предме-

тов; познакомить с зависимостью ре-

зультатов измерения от величины 

условной меры 

   • Развивать умение двигаться в про-

странстве в заданном направлении 

   • умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фи-

гур 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 7 «Подводный мир» Гер-

бова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 37 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему 

Обучение грамоте Занятие 13. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.83 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных после согласных зву-

ков. Развитие способности подбирать 

слова трехзвуковой модели 

Художественная литература «Сбил, сколотил – вот колесо» 

В.В.Гербова Книга для чтения,  

ст. 11 

Ш. Перро «Кот в сапогах» пер. с 

фр. Т.Габбе Электронный ресурс 

Л. Левин «Сундук» Электронный 

ресурс 

Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  

прибауткой 

 

Драматизация сказки 

 

Читать в лицах 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Рыбки в аквариуме». Комарова 

Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском  саду. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 51 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Разви-

вать чувство композиции 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 «На воде, на солнце». 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизне-

деятельности детей старшего до-

школьного возраста/ Н.Н. Авдее-

ва, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, ст. 

121 

Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать определен-

ные правила безопасности 
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ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Посуда 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с миром приро-

ды 

«Что человек делает из глины» 

Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 58 

Расширять представление о глине, ее 

использовании человеком 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Две вазы». Дыбина О. В. Озна-

комление с предметным и соци-

альным окружением. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 42 

Закреплять умение детей узнавать пред-

меты из стекла и керамики, отличать их 

друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 1. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 67 

   • Познакомить с монетами достоин-

ством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек 

   • Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку 

   • Уточнить представления о много-

угольниках и способах их классифика-

ции по виду и размеру 

Занятие 2. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 69 

Продолжать знакомить с монетами до-

стоинством 1, 5, 10 рублей 

   • Учить считать по заданной мере, ко-

гда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов 

   • Формировать представления о време-

ни, познакомить с песочными часами 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 1 «Лексические игры» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 40 

Обогащать и активизировать речь детей 

Обучение грамоте Занятие 14. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.84 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных букв после соглас-

ных звуков. Освоение действия измене-

ния слов. Развитие способности назы-

вать слова с заданным звуком 

Художественная литература «Зима пришла» 

 Электронный ресурс 

 «Коляда! Коляда! А бывает коля-

да…» - «Книга для чтения», В.В. 

Гербова, стр.7 

С. Маршак «Тает месяц молодой» 

- «Занятия по развитию речи», 

В.В. Гербова, стр. 47 

Л. Толстой «Прыжок» - «Занятия 

по развитию речи», В.В. Гербова, 

стр. 43 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 

 

Пополнять литературный багаж потеш-

кой 

 

Заучить наизусть стихотворение 

 

 

Познакомить с рассказом 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Вырежи и наклей любимую иг-

рушку». Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в детском  

саду. Подготовительная к школе 

группа, ст. 64 

Закреплять умение вырезывать и накле-

ивать изображения знакомых предметов, 

соизмерять размер изображения с вели-

чиной листа, красиво располагать изоб-

ражение на листе. Совершенствовать 

координацию движений рук 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасности  «Предметы, требующие осторож- Предложить детям хорошо запомнить 
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жизнедеятельности ного обращения» 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизне-

деятельности детей старшего до-

школьного возраста/ Н.Н. Авдее-

ва, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, ст. 

63 

основные предметы, опасные для жизни 

и здоровья, помочь самостоятельно сде-

лать выводы о последствиях неосторож-

ного обращения с ними 

 

ДЕКАБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Здоровье и питание. (Человек и полезные продукты питания) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Азбука питания» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 15 

познакомить детей с основными 

группами пищевых продуктов, их ролью 

в питании человека; дать элементарные 

представления о полезных и не очень 

полезных продуктах 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 3. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 71 

 

• Продолжать знакомить с монетами до-

стоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом 

   • Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соот-

ветствии с временным интервалом 

   • Продолжать учить считать по задан-

ной мере в пределах 20. 

   • Развивать умение воссоздавать слож-

ные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам 

Занятие 4. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 73 

   • Продолжать уточнять представления 

о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 руб-

лей, их наборе и размене 

   • Учить измерять объем сыпучих ве-

ществ с помощью условной меры 

   • Познакомить с часами, учить уста-

навливать время на макете часов 

   • Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 2 «Работа с иллюстриро-

ванными изданиями сказок» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 41 

Приучать детей с интересом рассматри-

вать рисунки в книгах. Активизировать 

речь детей 

Обучение грамоте Занятие 15. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.85 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных букв после соглас-

ных звуков. Освоение действия измене-

ния слов. Развитие способности назы-

вать слова с заданным звуком 

Художественная литература К. Ушинский «Слепая лошадь» - 

«Занятия по развитию речи», В.В. 

Гербова, стр. 45 

«Коляда, коляда, ты подай пиро-

га» - «Книга для чтения», В.В. 

Гербова, стр. 8 

К. Драгунская «Лекарство от по-

слушности» Электронный ресурс 

А. Фет «Что за вечер…»  

Электронный ресурс 

Драматизация сказки 

 

 

Познакомить с потешкой 

 

 

Познакомить с рассказом 

 

Прививать чуткость к поэтическому сло-

ву 
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Чтение по выбору детей  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Роботы». Куцакова Л.В. занятия 

по конструированию из строи-

тельного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 23 

Расширять знания детей об истории ро-

бототехники; упражнять в создании схем 

и чертежей, в моделировании на плоско-

сти, в конструировании из разных строи-

тельных наборов и конструкторов; раз-

вивать фантазию и воображение, внима-

ние и сообразительность, изобретатель-

ность; умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, классифициро-

вать,  выделять существенные признаки 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Знакомство с творчеством 

Г.П.Пухальской и произведением 

«Бабушкины сказки». Региональ-

ная культура: художники, писате-

ли, композиторы. Сборник 2, ст. 

205 

Познакомить детей с творчеством писа-

тельницы Г.П.Пухальской и произведе-

нием «Бабушкины сказки». Воспитывать 

любовь к книге. Привлекать детей к 

драматизации небольших сказок. Воспи-

тывать интерес к произведениям Став-

ропольских авторов 

  
ДЕКАБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник с друзьями? Что такое Новый год? Учим сти-

хи, читаем новогодние сказки, рассматриваем картинки 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Как хорошо у нас в саду». Дыби-

на О. В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 33 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, посе-

щающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим 

Ознакомление с миром природы 

 

 

 

 

 

 

«Через добрые дела можно стать 

юным экологом» Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в подго-

товительной к школе группе дет-

ского сада, ст. 74 

 

Раскрыть перед детьми на конкрет-

ных литературных примерах, что бы-

вают хорошие и плохие поступки. 

Показать, что юный эколог – это ре-

бенок, который любит природу, забо-

тится о живых существах в детском 

саду и дома, создает для них хорошие 

условия для жизни 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 76 

• Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью услов-

ной меры 

   • Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов 

   • Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

   • Закреплять представления о мно-

гоугольнике; познакомить с его част-

ными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником 

 Занятие 6. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 77 

   • Познакомить с правилами измере-

ния жидких веществ с помощью 

условной меры 

   • Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) чис-

ло на 1 в пределах 10 

   • Развивать чувство времени; учить 
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различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут 

   • Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 3 «Звуковая культура ре-

чи». 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 42 

Продолжать развивать фонематиче-

ское восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова 

Обучение грамоте Занятие 16. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.85 

Совершенствование умения выпол-

нять звуковой анализ слов с исполь-

зованием смешанной модели. Повто-

рение правил написания гласных букв 

после согласных звуков. Освоение 

действия изменения слов. Развитие 

способности называть слова с задан-

ным звуком 

Художественная литература «Как пошла коляда» - «Книга для 

чтения», В.В. Гербова, стр. 7 

«Каждый своё получил» эстон., 

обр. М. Булатова Хрестоматия для 

детей 

И. Суриков «Зима» - «Хрестома-

тия для детей старшего возраста», 

Р.И. Жуковская, стр. 124 

Д. Хармс «Весёлый старичок» - 

«Книга для чтения», В.В. Гербова, 

стр.106 

Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  

потешкой 

Познакомить с эстонской сказкой 

 

 

Заучивание наизусть стихотворения 

 

 

Обращать внимание детей на вырази-

тельные средства в рассказе 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  «Царевна-лягушка». Комарова 

Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском  саду. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 67 

Учить задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, полу-

ченные во время чтения и рассматри-

вания иллюстраций к сказкам. За-

креплять навыки вырезывания дета-

лей различными способами. Совер-

шенствовать умение работать различ-

ными материалами: мелками, флома-

стерами, красками, карандашами 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы здорового образа жизни «Я – ребенок. Мой образ жизни». 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников, ст. 46 

Расширять и закреплять представле-

ния детей об отличии организма ре-

бенка от организма взрослого челове-

ка. формировать представление об 

образе жизни и его значении для здо-

ровья человека, о специальной орга-

низации образа жизни ребенка в дет-

ском саду 

 
ДЕКАБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Готовим подарки. Играем в праздник 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Новый год» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 16 

Актуализировать представление де-

тей о празднике Новый год 

Формирование элементарных Занятие 7. Помораева И.А., Пози- • Совершенствовать умение раскла-
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математических представлений 

(ФЭМП) 

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 80 

дывать число на два меньших и со-

ставлять из двух меньших большее 

число в пределах 10 

   • Закреплять представления о по-

следовательности времен и месяцев 

года 

   • Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесно-

му описанию и перечислению харак-

терных свойств 

   • Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать 

целое и часть множества 

 Занятие 8. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 83 

   • Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и состав-

лять из двух меньших большее число 

в пределах 10 

   • Развивать умение называть преды-

дущее, последующее и пропущенное 

число к названному 

   • Закреплять представления о по-

следовательности дней недели 

   • Совершенствовать умение ориен-

тироваться на листе бумаги в клетку 

   • Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 7 «Лексические игры и 

упражнения» Гербова В.В. Заня-

тия по развитию речи в подгото-

вительной к школе  группе дет-

ского сада, ст. 46 

Активизировать словарь детей, со-

вершенствовать слуховое восприятие 

речи 

Обучение грамоте Занятие 17. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.86 

Совершенствование умения выпол-

нять звуковой анализ слов с исполь-

зованием смешанной модели. Повто-

рение правил написания гласных букв 

после согласных звуков и йотирован-

ной функции гласных букв. Освоение 

действия изменения слов. Развитие 

способности называть слова с задан-

ным звуком 

Художественная литература Д. Хармс «Иван торопышкин» 

Электронный ресурс 

«Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой Электрон-

ный ресурс 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок», 

пер. с дат. А. Ганзен – «Книга для 

чтения», В.В. Гербова, стр. 242 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с рассказом 

 

Познакомиться со шведским стихо-

творением 

 

Пополнять литературный багаж  

датской сказкой 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Роботы». Куцакова Л.В. занятия 

по конструированию из строи-

тельного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 23 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из раз-

ных строительных наборов и кон-

структоров; развивать фантазию и 

воображение, внимание и сообрази-

тельность, изобретательность; умение 

делать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать,  выде-

лять существенные признаки 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Пятигорск-цветник. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 181 

Познакомить детей с городом-

курортом Пятигорском, его парковой 

зоной; показать детям многообразие и 

красоту природных богатств, их зна-

чение для сохранения и укрепления 

здоровья 

 
ЯНВАРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Зимние игры и забавы. Эксперименты с водой, льдом, снегом. Снежные постройки 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Зимние явления в природе» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 18 

обобщить и систематизировать знания  о 

наиболее характерных изменениях в 

природе зимой, их влиянии на труд лю-

дей; учить объяснять причины наблюда-

емых сезонных изменений в природе, 

формировать гуманистическое отноше-

ние к животным 

Ознакомление с миром приро-

ды 

«Земля – живая планета» Никола-

ева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 88 

Расширить и уточнить представлений о 

планете Земля, условия жизни на ней 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 1. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 85 

 
    

   • Учить составлять арифметические 

задачи на сложение 

   • Закреплять умение видеть геометри-

ческие фигуры в окружающих предме-

тах 

   • Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление 

   Занятие 2. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 88 

 

      • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сло-

жение и вычитание 

   • Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

   • Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 5 «Тяпа и Топ сварили 

компот» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 44 

Совершенствовать умения детей состав-

лять рассказы по картинкам с последова-

тельно развивающимися действиями 

Обучение грамоте Занятие 18. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.86 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных букв после соглас-

ных звуков. Овладение действием изме-

нения слов. Развитие способности назы-

вать слова с заданным звуком 

Художественная литература «Федул, что губы надул?...» - 

«Книга для чтения», В.В. Гербова, 

стр. 12 

А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евге-

ний Онегин») Электронный ре-

сурс 

А. Раскин «Как папа бросил мяч 

под автомобиль» «Книга для чте-

ния», В.В. Гербова, стр. 154 

Познакомить с прибауткой 

 

 

Прививать чуткость к поэтическому сло-

ву 

 

 

Драматизация рассказа  
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А. Раскин «Как папа укрощал со-

бачку» - «Книга для чтения», В.В. 

Гербова, стр. 154 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с рассказом 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  «Аппликация по замыслу», 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 73 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания , красиво располагать 

изображение на листе  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 43 «К кому можно обратить-

ся за помощью, если ты потерялся 

на улице». Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старше-

го дошкольного возраста/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, ст. 148 

Ребенок должен усвоить, что если он 

потерялся на улице, то общаться за по-

мощью можно не к любому взрослому, а 

только к полиции, военному, продавцу 

 
ЯНВАРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Зима в природе. Животные зимой 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Дикие животные зимой» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 19 

познакомить с особенностями поведения 

и жизнью диких животных зимой; пока-

зать, почему одни дикие животные на 

зиму засыпают, а другие и зимой ведут 

активный образ жизни, воспитывать 

чувство сострадания к диким животным 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 3. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 90 

 

   • учить составлять и решать арифмети-

ческие задачи на сложение и вычитание 

   • умение измерять объем жидких ве-

ществ с помощью условной меры 

   • умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

   • внимание, память, логическое мыш-

ление 

Занятие 4. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 93 

• учить составлять и решать арифмети-

ческие задачи на сложение и вычитание 

   • знакомить с монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разме-

ном 

   • Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

   • Развивать внимание, логическое 

мышление 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 1 «Новогодние встречи» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 50 

Совершенствовать умения детей состав-

лять рассказы из личного опыта. Акти-

визировать речь дошкольников 

Обучение грамоте Занятие 19. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.87 

Знакомство с предложением, правилом 

написания, делением предложения на 

слова  и составлением из слов. Обучение 

умению составлять графическую запись 

предложения. Знакомство с буквой М 

(заглавной и строчной). Освоение спосо-

ба слогового чтения. Развитие способно-

сти подбирать слог к четырехзвуковой 

модели 
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Художественная литература «Снегурочка» (по народным сю-

жетам) – «Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста», 

Р. И. Жуковская, стр. 305 

Е. Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась» Электронный ресурс 

С. Есенин «Берёза» Электронный 

ресурс 

С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

- «Хрестоматия для детей старше-

го дошкольного возраста», Р.И. 

Жуковская, стр. 344 

Чтение по выбору детей 

Познакомить со сказкой 

 

 

 

Помочь почувствовать красоту и выра-

зительность языка произведения  

Заучивание наизусть стихотворения 

 

Обращать внимание детей на вырази-

тельные средства в сказке 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Проекты городов». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 28 

Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать кон-

структорские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; 

развивать умение делать самостоятель-

ные исследования и выводы 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Знакомство с поэтессой 

Г.А.Шевченко 

. Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 218 

Познакомить детей с биографией пяти-

горской поэтессой Г.А.Шевченко. Через 

поэзию познакомить детей с профессией 

топографа, показать общественную зна-

чимость труда 

  
ЯНВАРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Обувь 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Обувь» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 20 

Систематизировать и закрепить пред-

ставления детей по теме «Обувь» 

Ознакомление с миром природы 

 

 

 

 

 

«Как белка, заяц и лось проводят 

зиму в лесу» Николаева С.Н. Пар-

циальная программа «Юный эко-

лог» Система работы в подгото-

вительной к школе группе детско-

го сада, ст. 98 

Формировать у детей представление о 

жизни животных в лесу, их приспо-

собленности к зимнему периоду. 

Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между природ-

ными явлениями, делать выводы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 95 

• Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сло-

жение и вычитание 

   • Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов 

   • Совершенствовать умение ориен-

тироваться на листе бумаги в клетку 

 Занятие 6. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 96 

• Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сло-

жение и вычитание 

   • Совершенствовать представления 

о последовательности чисел в преде-

лах 20 

   • Развивать умение делить целое на 

8 равных частей и сравнивать целое и 

его части 

   • Развивать умение определять ме-

стоположение предметов относитель-
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но друг друга 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 3 «Творческие рассказы 

детей» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 51 

Активизировать фантазию и речь де-

тей 

Обучение грамоте Занятие 20. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.88 

Работа с предложением: анализ, по-

вторение правил написания, графиче-

ская запись. Знакомство с буквой Н. 

Освоение способа слогового чтения. 

Развитие способности подбирать слог 

к четырехзвуковой модели 

Художественная литература И. Никитина «Встреча зимы» 

Занятия по развитию речи 

В.В.Гербова, ст. 52 

«Голубая птица», туркм., обр. 

Александровой и М. Туберовско-

го Электронный ресурс 

Б. Поттер «Сказка про Джеймай-

му Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Познакомить со стихотворением 

 

 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 

 

Познакомить с английской сказкой 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Корабли на рейде». Комарова 

Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском  саду. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 74 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упраж-

нять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), пе-

редавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать уча-

стие в общей работе, добиваться хо-

рошего качества изображения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы здорового образа жизни «Я живу в большом городе». Но-

викова И.М. Формирование пред-

ставлений о здоровом образе жиз-

ни у дошкольников, ст. 47 

Формировать представления детей о 

факторах окружающей среды боль-

шого города, оказывающих влияние 

на здоровье человека. Познакомить с 

правилами безопасного поведения на 

улице города 

 
ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Мебель 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Мебель» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 22 

Систематизировать представления 

детей о мебели и профессиях: 

столяр, дизайнер, лесоруб. Уточ-

нить знания детей о видах, назна-

чении мебели, материалах, из ко-

торых она производится.  Активи-

зировать в речи обобщающие по-

нятия: «мебель», «инструменты», 

обогащать речь словами, характе-

ризующими свойства и качества 

предметов 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 7. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 98 

• Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание 

   • Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги 
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   • Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и про-

пущенное число, обозначенное 

цифрой 

 Занятие 8. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 100 

   • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание 

   • Совершенствовать представле-

ния о частях суток и их последо-

вательности 

   • Упражнять в правильном ис-

пользовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после 

   • Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

   • Развивать внимание, вообра-

жение 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 5 «Лексические игры и 

упражнения». 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 53 

Активизировать словарный запас 

детей 

Обучение грамоте Занятие 21. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.89 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Р. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способ-

ности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература Б. Брехт «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Ореши-

на Электронный ресурс 

Н. Рубцов «Про зайца» - «Книга 

для чтения», В.В. Гербова, стр. 

119 

В.Бианки «Музыкант» занятия по 

развитию речи, ст. 59 

Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  

стихотворением 

 

Заучивание наизусть стихотворе-

ния 

 

Познакомить с рассказом 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Проекты городов». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 28 

Упражнять детей в составлении 

планов строительства; совершен-

ствовать конструкторские способ-

ности; формировать совместную 

поисковую деятельность; разви-

вать умение делать самостоятель-

ные исследования и выводы 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Кисловодск – курортный парк. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 184 

Показать детям многообразие и 

красоту природных богатств, их 

значения для укрепления здоро-

вья. Развитие мышления и речи, 

активизация и обогащение сло-

варного запаса; развитие внима-

ния и памяти. Воспитывать лю-

бовь и бережное отношение к 

природе 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Зима. Зимующие птицы 

Вид деятельности Тема,  Программные задачи 
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методическое обеспечение, стр. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Жизнь птиц зимой и их охрана» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 24 

обобщить наблюдения детей за жизнью 

птиц зимой; вызвать желание помочь 

нашим крылатым друзьям в зимнюю 

бескормицу 

Ознакомление с миром приро-

ды 

«Цепочки в лесу» Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в подго-

товительной к школе группе дет-

ского сада, ст. 113 

Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса – растений 

и животных, их пищевой зависимости 

друг от друга; о том, что лес – это сооб-

щество растений и животных, которые 

не могут жить друг без друга 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 1. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 101 

 
    

 • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложе-

ние 

   • Упражнять в счете предметов по об-

разцу 

   • Учить измерять длину отрезков пря-

мых линий по клеткам. 

   • Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление 

   Занятие 2. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 103 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание 

   • Закреплять умение называть зимние 

месяцы 

   • Совершенствовать умение составлять 

число из единиц 

   • Упражнять в составлении тематиче-

ских композиций из геометрических фи-

гур 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 2 «Звуковая культура ре-

чи» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 55 

Продолжать совершенствовать фонема-

тическое восприятие; учить детей делить 

слова с открытыми слогами на части 

Обучение грамоте Занятие 22. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, ст. 

90 

Работа с предложением: анализ, повто-

рение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой Л. Освое-

ние способа слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература «Как на Масленой неделе…» 

Электронный ресурс 

Д. Самойлов «У слонёнка день 

рождения» (отрывки) Электрон-

ный ресурс 

В. Берестов «Дракон» Электрон-

ный ресурс 

Е Воробьев «Обрывок провода» 

занятия по развитию речи,ст. 59 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 

 

Читать в лицах  

 

 

Драматизация рассказа 

 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь почувствовать необычность опи-

санной в рассказе ситуации 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Аппликация по замыслу», 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 79 

Учить самостоятельно отбирать содер-

жание своей работы  и выполнять замы-

сел, используя ранее усвоенные навыки 

и умения. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятель-
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ность.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 9 «Пожар». Безопасность: 

Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного воз-

раста/ Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, ст. 68 

Ознакомить детей с номером телефона 

«01», по которому надо звонить в случае 

пожара 

 
ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Моя семья. Мои папа и дедушка 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Дружная семья». Дыбина О. В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подго-

товительная к школе группа, ст. 

29 

Обобщать и систематизировать пред-

ставления детей о семье (люди, которые 

живут вместе, любят друг друга, забо-

тятся друг о друге). Расширять пред-

ставления о родовых корнях семьи; ак-

тивизировать познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 3. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 106 

 

      • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сло-

жение и вычитание 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно ис-

пользовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом 

   • Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и из-

мерять его длину по клеткам 

   • Развивать представления о величине 

предметов 

Занятие 4. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 109 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание 

   • Расширять представления о весе 

предметов 

   • Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры 

   • Совершенствовать умение ориенти-

роваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 3 «Работа по сюжетной 

картине» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 56 

Совершенствовать умение детей озагла-

вить картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей 

Обучение грамоте Занятие 23. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.90 

Работа с предложением: анализ, повто-

рение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой Г. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырехзву-

ковой модели 

Художественная литература М. Валек «Мудрецы», пер. со сло-

вац. Р. Сефа Электронный ресурс 

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», 

пер. с дат. А. Ганзен  

Электронный ресурс 

Прививать чуткость к поэтическому сло-

ву 

Познакомить со сказкой 
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 «Никита Кожемяка» - «Книга для 

чтения», В.В. Гербова, стр. 56 

«Алеша Попович и Тугарин Змее-

вич» занятия по развитию речи 

В.В.Гербова, ст. 60 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с былиной 

 

Приобщить к былинному эпосу, к бы-

линному складу речи 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Мосты». Куцакова Л.В. занятия 

по конструированию из строи-

тельного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 32 

Совершенствовать умение детей кон-

струировать мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, чертежей 

мостов; совершенствовать умение  кон-

струировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший 

механизм – рычаг, позволяющий приво-

дить в движение отдельные элементы 

конструкции 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Региональная культура Знакомство с творчеством писате-

ля А.А.Моисеенко. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 223 

Расширять кругозор ребенка, его сло-

варный запас. Учить слушать стихотво-

рение и понимать его смысл. Поощрять 

чувство радости, возникшее от прослу-

шивания данного произведения. Воспи-

тывать чувство гордости за малую Роди-

ну 

  
ФЕВРАЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Защитники отечества (Былины о богатырях. Рассказы о военной службе и подвигах защитни-

ков отечества. Военные профессии. Рода войск.) Готовимся к праздникам 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Защитники Родины». Дыбина О. 

В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подго-

товительная к школе группа, ст. 

46 

Расширять знания детей о Россий-

ской армии; воспитывать уваже-

ние к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов  (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать 

о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев; воспитывать стремление 

быть похожими на них 

Ознакомление с миром природы 

 

 

 

 

 

 

«Кто главный в лесу?» Николаева 

С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 117 

 

Уточнить представления детей о 

взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависи-

мости друг от друга. Показать что 

главное звено в лесу – растения. 

Которыми питаются различные 

животные. Дать детям представ-

ление о леснике – человеке, кото-

рый заботится о лесе 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 111 

• Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

   • Совершенствовать навыки из-

мерения высоты предметов с по-

мощью условной меры 

 • Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с точ-

ностью до 1 часа 

   • Развивать логическое мышле-

ние 

 Занятие 6. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

   • учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложе-
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тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 114 

ние и вычитание 

   • Совершенствовать навыки сче-

та со сменой его основания 

   • развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги 

в клетку 

   • Развивать логическое мышле-

ние 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 5 «Лексические игры и 

упражнения». 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 58 

Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи 

Обучение грамоте Занятие 24. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.91 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой К. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способ-

ности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература «Масленица, Масленица!» - 

«Книга для чтения», В.В. Гербова, 

стр. 8 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпановой Электронный ресурс 

«Мальчик с пальчик» из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Б. 

Дехтерева – «Книга для чтения», 

В.В. Гербова, стр. 235 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник» - «Книга для чтения», 

В.В. Гербова, стр. 19 

Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  

потешкой 

 

Драматизация сказки 

 

Познакомить со сказкой 

 

 

 

Помочь почувствовать красоту и 

выразительность языка произве-

дения  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Аппликация по замыслу», 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 79 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы  и вы-

полнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. За-

креплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать твор-

ческую активность, самостоятель-

ность.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы здорового образа жизни «Здоровый образ жизни в боль-

шом городе». Новикова И.М. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у до-

школьников, ст. 49 

Формировать у детей представле-

ния о необходимости заботиться о 

собственном здоровье, о состав-

ляющих здорового образа жизни, 

об организации досуга в большом 

городе 

 
ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Наши бабушки и мамы» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего 

Закрепить и уточнить знания 

детей о празднике 8 Марта; 

побеседовать с ребёнком о 

женских профессиях (повар, 

продавец, учитель, воспитатель, 
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дошкольного возраста, стр. 25 врач и т.д.), объяснить ребёнку, 

кто что делает на работе, какую 

пользу приносит, кому что нужно 

для работы, воспитывать любовь 

и уважение к маме, бабушке, 

сестре 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 7. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 116 

   • учить самостоятельно состав-

лять и решать задачи на сложение 

и вычитание 

   • Совершенствовать навыки сче-

та со сменой его основания 

   • умение двигаться в простран-

стве в заданном направлении в 

соответствии с условными обо-

значениями 

 Занятие 8. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 118 

   • учить самостоятельно состав-

лять и решать задачи на сложение 

и вычитание 

   • представления о количествен-

ном и порядковом значениях чис-

ла, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по поряд-

ку?», «На котором месте?» 

   • Совершенствовать умение мо-

делировать геометрические фигу-

ры. 

   • Развивать внимание, вообра-

жение 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 8 «Повторение пройден-

ного материала» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 60 

Закрепить лексические игры и 

упражнения 

Обучение грамоте Занятие 25. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.92 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой С. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способ-

ности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература А. Ленгрен «Принцесса, не жела-

ющая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьёвой Электрон-

ный ресурс 

К. Аксаков «Лизочек» Электрон-

ный ресурс 

В. Бианки «Музыкант» - «Занятия 

по развитию речи», В.В. Гербова, 

стр.102 

Е. Воробьёв «Обрывок провода» - 

«Книга для чтения» В.В. Гербова, 

стр. 150 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с рассказом 

 

 

 

Читать в лицах 

 

Прививать чуткость к поэтиче-

скому слову 

 

Познакомить со стихотворением 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Мосты». Куцакова Л.В. занятия 

по конструированию из строи-

тельного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 32 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построе-

нии схем, чертежей мостов; со-

вершенствовать умение конструи-

ровать двигающиеся механизмы 

из конструктора, сооружать про-
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стейший механизм – рычаг, поз-

воляющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура  Главный музей Пятигорска – до-

мик М.Ю.Лермонтова. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 194 

Познакомить с творчеством 

М.Ю.Лермонтова. Познакомить с 

историей создания музея извест-

ного поэта в городе Пятигорске. 

Воспитывать любовь к прекрас-

ному и уважения к людям искус-

ства. 

 
МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Мамин праздник 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Подарок любимому человеку». 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением. Подготовительная к 

школе группа, ст. 51 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразова-

ния человеком; развивать ретроспектив-

ный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную 

деятельность 

Ознакомление с миром приро-

ды 

«Подарок любимому человеку к 8 

Марта» Николаева С.Н. Парци-

альная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовитель-

ной к школе группе детского сада, 

ст. 130 

Побуждать детей осмысливать свое от-

ношение к окружающим близким  лю-

дям. Учить выражать это отношение 

готовностью сделать приятное - изгото-

вить подарок своими руками и препод-

нести  в праздничный день. Продолжать 

знакомить с произведениями искусства, 

на которых изображена природа. Учить 

осмысливать свои впечатления от при-

роды 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 1. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 120 

 
    

   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10 

   • Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно обо-

значать части, сравнивать целое и его 

части. 

   • Упражнять в умении определять вре-

мя по часам с точностью до 1 часа 

   • Развивать внимание 

   Занятие 2. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 123 

 

      • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10 

   • Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10 

   • Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

   • Развивать внимание 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 2 «Звуковая культура ре-

чи» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 61 

Совершенствовать фонематическое вос-

приятие. Формировать умение делить 

слова на части 

Обучение грамоте Занятие 26. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.93 

Работа с предложением: анализ, повто-

рение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой З. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырехзву-
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ковой модели 

Художественная литература «Беляночка и розочка», пер. с нем. 

Л. Кон Электронный ресурс 

П. Ершов «Конёк-горбунок» - 

«Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста»,  Р.И. Жу-

ковская, стр. 314 

П. Соловьёва «Подснежник»  

Электронный ресурс 

Н. Некрасов «Под дождём»  

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с английской песенкой 

 

Драматизация сказки 

 

 

 

Заучивание наизусть стихотворения 

 

Прививать чуткость к поэтическому сло-

ву 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  «Поздравительная открытка для 

мамы». Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в детском  

саду. Подготовительная к школе 

группа, ст. 82 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществ-

лять замысел, умения и навыки. Разви-

вать чувство цвета, творческие способ-

ности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 35 «Конфликты между деть-

ми». Безопасность: Учебное посо-

бие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старше-

го дошкольного возраста/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, ст. 127 

Научить детей самостоятельно разре-

шать межличностные конфликты, учи-

тывая при этом состояние и настроение 

другого человека, а так же пользоваться 

нормами-регуляторами 

 
МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. Как сохранить свое здоровье и здоровье других 

людей 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Что такое здоровье» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 27 

сформировать первоначальные пред-

ставления о том, что такое здоровье, как 

следует заботиться о своем здоровье 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 3. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 126 

 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 

   • Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

   • Совершенствовать умение в ориенти-

ровке на листе бумаги в клетку 

   • Закреплять умение называть после-

довательно времена и месяцы года 

Занятие 4. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 128 

   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10 

   • Упражнять в умении составлять чис-

ло из двух меньших чисел и расклады-

вать число на два меньших числа 

   • Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

   • Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи Занятие 5 «Лексические игры и 

упражнения» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 64 

Активизировать речь, учить импровизи-

ровать 

Обучение грамоте Занятие 27. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.93 

Работа с предложением: анализ, повто-

рение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой Ш. Освое-

ние способа слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература «Ты пирог съел?»- «Книга для 

чтения» В.В. Гербова, стр. 11 

П. Соловьёва «Ночь и день» - 

«Книга для чтения» В.В. Гербова, 

стр. 98 

Ф. Тютчев «Зима не даром злит-

ся» - «Книга для чтения» В.В. 

Гербова, ст. 96 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Пополнить литературный багаж  

прибауткой 

Познакомить со стихотворением 

 

 

Заучивание наизусть стихотворения 

 

 

Помочь почувствовать красоту и выра-

зительность языка произведения  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Суда». Куцакова Л.В. занятия по 

конструированию из строительно-

го материала в подготовительной 

к школе группе детского сада, 

ст.36 

Расширять представление о судах; 

упражнять в сооружении различных су-

дов; познакомить с использованием бло-

ка в механизмах, дать представление о 

ременной передаче 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Региональная культура Детям о творчестве И.В.Пятко. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 238 

Познакомить детей с биографией став-

ропольского композитора И.Пятко, по-

знакомить с некоторыми ее музыкаль-

ными произведениями, научить опреде-

лять характер и настроение прослушан-

ной музыки, отметить средства музы-

кальной выразительности, с помощью 

которых композитор передает песенные 

музыкальные образы 

  
МАРТ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Профессии (библиотекарь, строитель, продавец) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Библиотека». Дыбина О. В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подго-

товительная к школе группа, ст. 

43 

Дать детям представления о биб-

лиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посеща-

ющих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам 

Ознакомление с миром природы 

 

«Когда животных в природе ста-

новится много или мало?» Нико-

лаева С.Н. Парциальная програм-

ма «Юный эколог» Система рабо-

ты в подготовительной к школе 

группе детского сада, ст. 147 

Формирование представлений о 

равновесии  в природе и его 

нарушении 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 130 

• Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание в 

пределах 10 

   • Упражнять в умении ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

   • Развивать умение объединять 
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части множества, сравнивать це-

лое и его части на основе счета 

   • Совершенствовать умение ви-

деть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических 

фигур 

 Занятие 6. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 132 

   • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание в 

пределах 10 

   • Закреплять умение в последо-

вательном назывании дней недели 

   • Развивать способность в моде-

лировании пространственных от-

ношений между объектами на 

плане 

   • Развивать пространственное 

восприятие формы 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 7 «Лохматые и крыла-

тые». 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 67 

Продолжать учить составлять ин-

тересные и логичные рассказы о 

животных и птицах 

Обучение грамоте Занятие 28. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.94 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Ж. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способ-

ности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература «Где кисель – тут и сел» 

В.В.Гербова Книга для чтения в 

детском саду и дома, ст. 11 

В.Жуковский «Жаворонок» Книга 

для чтения в детском саду и дома, 

ст. 94 

Ф. Тютчев «Весенние воды» Хре-

стоматия для детей старшего до-

школьного возраста,  Р.И. Жуков-

ская, стр. 346 

Э. Мошковская «Хитрая старуш-

ка», «Какие бывают подарки» 

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 

 

 

Познакомить со стихотворением 

 

 

Прививать чуткость к поэтиче-

скому слову  

 

 

Драматизация стихотворением 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Новые дома на нашей улице» 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст.87 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному распола-

гать на пространстве листа изоб-

ражения домов, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, уме-

ние подбирать цвета для компози-

ции. Развивать творчество, эсте-

тическое восприятие 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы здорового образа жизни «Игра «Больница»». Новикова 

И.М. Формирование представле-

ний о здоровом образе жизни у 

дошкольников, ст. 49 

Формировать у детей представле-

ния о возможности укрепления 

здоровья с помощью физических 

упражнений, точечного массажа, 

гимнастики для глаз, полезных 

продуктов. Расширить содержа-
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ние сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

 
МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Комнатные растения 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Комнатные растения» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 28 

воспитание экологической 

культуры, бережное отношение к 

окружающей природе, 

закрепление знаний названий 

комнатных растений. Расширение 

кругозора детей, их знаний о 

комнатных растениях и по уходу 

за ними 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 7. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 134 

   • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание в 

пределах 10 

   • Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

   • Совершенствовать умение 

конструировать объемные геомет-

рические фигуры 

   • Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20 

 Занятие 8. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 136 

• Упражнять в решении арифме-

тических задач на сложение и вы-

читание в пределах 10 

   • Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

   • Совершенствовать навыки сче-

та со сменой основания счета в 

пределах 20 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 2 «Лексико – грамматиче-

ские упражнения» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 69 

Воспитывать четкость к слову, 

активизировать и обогащать сло-

варь, помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения 

Обучение грамоте Занятие 29. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.95 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Д. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способ-

ности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература «Глупый Иван» С.Городецкий 

Книга для чтения В.В.Гербова, ст. 

11 

Ю.Коваль «Русачок-травник», 

«Стожок» Книга для чтения 

В.В.Гербова, ст. 159 

И.Токмакова «Мне грустно» 

Электронный ресурс 

В.Даль «Старик-городовик» Заня-

тия по развитию речи, ст. 62 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с песенкой 

 

 

Прививать чуткость к поэтиче-

скому слову  

 

Познакомить со стихотворением 

 

Обращать внимание детей на вы-

разительные средства в сказке 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Суда». Куцакова Л.В. занятия по 

конструированию из строительно-

го материала в подготовительной 

к школе группе детского сада, 

ст.36 

Расширять представление о судах; 

упражнять в сооружении различ-

ных судов; познакомить с исполь-

зованием блока в механизмах, 

дать представление о ременной 

передаче 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Рассматривание картины 

В.Г.Кленова «Лошади на водо-

пое». Р.М.Литвинова. Региональ-

ная культура: художники, писате-

ли, композиторы. Сборник 2, ст. 

242 

Познакомить детей с жизнью и 

творчеством ставропольского ху-

дожника В.Г.Кленова, его произ-

ведением «Лошади на водопое». 

Совершенствовать составлять 

рассказы о содержании картины. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям ис-

скуства 

 
АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Весенние изменения в природе. Мир растений. Сад – огород. Труд взрослых весной 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Весенние изменения в природе» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 30 

понаблюдать за пробуждением природы 

весной; формировать умение видеть и 

беречь красоту природы; учить объяс-

нять причины наблюдаемых сезонных 

изменений 

Ознакомление с миром приро-

ды 

«Зеленая служба Айболита – ве-

сенний уход за комнатными рас-

тениями» Николаева С.Н. Парци-

альная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовитель-

ной к школе группе детского сада, 

ст. 150 

Учит детей определять по внешним осо-

бенностям растений их хорошее или бо-

лезненное состояние, выявлять недоста-

ющие условия и способы ухода, которые 

могут их восполнить 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 1. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 138 

 
    

   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10 

   • Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку 

   • Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры 

   • Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление 

   Занятие 2. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 140 

 

   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку 

   • Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена 

года 

   • Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 3 «Сочиняем сказку про 

Золушку» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 70 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы 

Обучение грамоте Занятие 30. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

Работа с предложением: анализ, повто-

рение правил написания, графическая 
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ст.95 запись. Знакомство с буквой Т. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырехзву-

ковой модели 

Художественная литература «Тинь-тин-ка!» 

Электронный ресурс 

«Самый красивый наряд на свете» 

пер. с яп. В. Маркова  

Электронный ресурс 

Ф. Зальтен «Бемби» пер. с нем. 

Ю.Нагибина 

Я. Аким «Апрель» 

 Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 

 

Прививать чуткость к поэтическому сло-

ву 

 

Познакомить с немецким рассказом 

 

Заучивание наизусть стихотворения 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Радужный хоровод» 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Под-

готовительная к школе группа, ст. 

88 

Учить детей вырезывать несколько сим-

метричных предметов из бумаги, сло-

женной гармошкой и еще пополам. Раз-

вивать зрительный контроль за движе-

нием рук, координацию движений. За-

креплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать компози-

ционные умения 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 13 «Взаимосвязь и взаимо-

действие в природе». Безопас-

ность: Учебное пособие по осно-

вам безопасности жизнедеятель-

ности детей старшего дошкольно-

го возраста/ Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, ст. 78 

Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом, в кото-

ром живут звери, птицы, рыбы, насеко-

мые, а человек – часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека и животных  

влияют чистота водоемов, почвы и воз-

душной среды 

  
АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Весна. Насекомые 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Насекомые» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 31 

Актуализация словаря по теме 

"Насекомые". Развитие общих речевых 

навыков (звукопроизношения, чёткой 

дикции, звучности и подвижности 

голоса). Развитие мелкой моторики. 

Развитие мышления. Развитие 

творческого воображения и 

подражательности. Воспитание 

бережного отношения к природе 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 3. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 143 

 

   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10 

   • Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку 

   • Учить «читать» графическую инфор-

мацию, обозначающую пространствен-

ные отношения объектов и направление 

их движения 

   • Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление 

Занятие 4. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 145 

   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10 

   • Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку 



69 

 

   • Развивать умение создавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей 

по представлению 

   • Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 4 «Рассказы по картин-

кам» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 71 

Продолжать совершенствовать умения 

составлять рассказ по картинкам с по-

следовательно развивающимися дей-

ствиями 

Обучение грамоте Занятие 31. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.96 

Работа с предложением: анализ, повто-

рение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой Ь и его 

смягчающей функцией. Освоение спосо-

ба слогового чтения. Развитие способно-

сти подбирать слог к четырехзвуковой 

модели 

Художественная литература «Идет матушка-весна…» 

Электронный ресурс 

В. Орлов «Ты лети к нам, скво-

рушка…» Электронный ресурс 

«Семь  Симеонов – семь работни-

ков», обр. И. Карнауховой 

Электронный ресурс 

С. Алексеев «Первый ночной та-

ран» «Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста»,  

Р.И. Жуковская, стр. 200 

Чтение по выбору детей 

Пополнить литературный багаж при-

бауткой 

 

Познакомить со прибауткой 

 

Познакомить с рассказом 

 

 

Прививать чуткость к поэтическому сло-

ву 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Железные дороги». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 41 

Упражнять детей в построении схем с 

последующим конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои 

действия. Познакомить детей с зубчаты-

ми колесами, с зубчатой передачей, с 

особенностями данного вращательного 

движения 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Составление описательных рас-

сказов по пейзажной картине 

П.М.Гречишкина «Цветущая 

степь». Р.М.Литвинова. Регио-

нальная культура: художники, 

писатели, композиторы. Сборник 

1, ст. 351 

Научить составлять детей описательные 

рассказы по пейзажной картине. Разви-

вать образную речь, творческую фанта-

зию, эстетические чувства детей. Воспи-

тывать любовь к природе родного края. 

Познакомить с творчеством ставрополь-

ского художника П.М.Гречишкина и его 

картиной 

 
АПРЕЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Земля – наш дом (условия, необходимые для жизни людей, животных, растений) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Растения — часть живой приро-

ды. Разнообразие растений: дере-

вья, кустарники, травянистые рас-

тения. Строение растений» 

Методическая разработка МБДОУ 

закрепить полученные на экскур-

сии представления о разнообразии 

растений; учить классифициро-

вать растения по внешнему виду; 

отличать части (органы) растений; 
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д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 33 

показать, почему нельзя рвать 

цвет; растения 

Ознакомление с миром природы 

 

 

 

 

 

Лес в жизни человека «Экология в 

картинках» Николаева С.Н. Пар-

циальная программа «Юный эко-

лог» Система работы в подгото-

вительной к школе группе детско-

го сада, ст. 156 

Уточнение представлений о лесе и 

его значении в жизни человека 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 147 

• Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание в 

пределах 10 

   • Упражнять в умении ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

   • Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскла-

дывать его на два меньших числа 

в пределах 10 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

 Занятие 6. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 172 

• Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание в 

пределах 10 

   • Упражнять в умении ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

   • Закреплять представления об 

объемных и плоских геометриче-

ских фигурах 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 5 «Звуковая культура ре-

чи». 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 71 

Совершенствовать фонематиче-

ское восприятие. Формировать 

умение делить слова на части. 

Упражнять детей определять по-

следовательность звуков в словах 

Обучение грамоте Занятие 32. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.97 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой П. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способ-

ности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература «Богат Ермошка» Книга для чте-

ния В.В.Гербова, ст. 10 

А.Фет «Уж верба вся пушистая» 

Электронный ресурс 

 «Белая уточка» из сборника ска-

зок А. Афанасьева 

А.Пушкин «За весной, красой 

природы…» Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с потешкой 

 

Прививать чуткость к поэтиче-

скому слову 

Драматизация сказки 

 

Познакомить со стихотворением 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Полет на Луну» Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа, ст. 91 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображе-

ния получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, 
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чтобы было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять 

умение дополнять картинку под-

ходящими по смыслу предметами. 

Развивать чувство композиции, 

воображение 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Основы здорового образа жизни «Растения вокруг нас. Лекар-

ственные растения». Новикова 

И.М. Формирование представле-

ний о здоровом образе жизни у 

дошкольников, ст. 50 

Формировать у детей представле-

ния о лекарственных свойствах 

растений. познакомить с практи-

ческим использованием некото-

рых лекарственных растений 

 
АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Повторение ранее изученного материала. Мониторинг эффективности педагогических воздей-

ствий. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«В мире материалов (викторина)». 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением. Подготовительная к 

школе груп, ст. 45 

Закреплять знания детей о раз-

личных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

умение выслушивать товарищей 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 7. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 151 

   • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание в 

пределах 10 

   • Упражнять в умении ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

   • Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

 Занятие 8. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 153 

   • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание в 

пределах 10 

   • Упражнять в умении ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 8 «Повторение» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 74 

Повторение пройденного матери-

ала 

Обучение грамоте Занятие 33. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.97 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой П. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способ-

ности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература «Ой, зачем ты жаворонок…» укр. Познакомить с потешкой 
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обр. Г.Литвака Электронный ре-

сурс 

А. Ремизов «Хлебный голос» За-

нятия по развитию речи В.В. Гер-

бова, ст. 28 

 «Снегурочка» Занятия по разви-

тию речи, ст. 68 

«Лиса и козел» Занятия по разви-

тию речи ст. 72 

Чтение по выбору детей 

 

 

Познакомить с рассказом 

 

 

Помочь почувствовать красоту и 

выразительность языка произве-

дения  

Познакомить со сказкой 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Железные дороги». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 41 

Упражнять детей в построении 

схем с последующим конструиро-

вании по ним; развивать про-

странственное мышление, сообра-

зительность,  самостоятельность в 

нахождении собственных реше-

ний; учить проявлять уверен-

ность, отстаивать свою идею, кри-

тически оценивать свои действия. 

Познакомить детей с зубчатыми 

колесами, с зубчатой передачей, с 

особенностями данного враща-

тельного движения 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Легенды о ставропольском крае. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 232 

Познакомить детей с серией ле-

генд о Ставропольском крае, 

творчеством неизвестных народ-

ных сказочников и современных 

поэтов, отражающие особенности 

природного богатства и демогра-

фической ситуации древнего края; 

формировать у детей познава-

тельный интерес к достопримеча-

тельностям своего региона, его 

истории и культуре; воспитывать 

у детей любовь к родному краю 

 
МАЙ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Весна праздничная. Россия – Родина моя! 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«День Победы» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 35 

Воспитание патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста . 

Расширять представления, знания детей 

о Великой Отечественной войне, празд-

нике Победы. Обогащать духовный мир 

ребёнка через обращение к героическо-

му прошлому нашей страны  

Ознакомление с миром приро-

ды 

«Мой родной край: заповедные 

места и памятники природы» Ни-

колаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 

175 

Воспитание любви и интереса к «малой 

родине», ее природе 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

 

 Работа по закреплению пройденного 

материала 
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 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

 
    

 Работа по закреплению пройденного 

материала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 2 «Звуковая культура ре-

чи» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 75 

Совершенствовать фонематическое вос-

приятие. Формировать умение делить 

слова на части. Учить выполнять звуко-

вой и слоговый анализ 

Обучение грамоте Занятие 34. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.98 

Работа с предложением: анализ, повто-

рение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой Б. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырехзву-

ковой модели 

Художественная литература «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет..» Электронный ре-

сурс 

С. Городецкий «На лугу» Элек-

тронный ресурс 

А.Фройденберг «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю.Коринца 

Электронный ресурс 

 «Вот пришло и лето красное…» 

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 

 

 

Прививать чуткость к поэтическому сло-

ву 

Читать в лицах 

 

 

Познакомить с русской народной песен-

кой 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Цветы в вазе» 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 98 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и ли-

стьев: их форму, цвет, величину. Закреп-

лять приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 14 «Будем беречь и охранять 

природу». Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старше-

го дошкольного возраста/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, ст. 81 

Воспитать у детей природоохранитель-

ное поведение; развивать представления 

о том, какие действия вредят природе, 

портят ее, а какие способствуют ее вос-

становлению 

  
МАЙ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Неделя безопасности 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 

«Путешествие в прошлое свето-

фора». Дыбина О. В. Ознакомле-

ние с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к 

школе группа, ст. 54 

Познакомить детей с историей светофо-

ра, с процессом преобразования этого 

устройства человеком. Развивать ретро-

спективный  взгляд на предметы руко-

творного мира; активизировать познава-

тельную деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

 
    

 Работа по закреплению пройденного 

материала 
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 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

 
    

 Работа по закреплению пройденного 

материала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 3 «Весенние стихи» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 77 

Помочь детям почувствовать удивитель-

ную неповторимость стихотворений о 

весне 

Обучение грамоте Занятие 35. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.89 

Работа с предложением: анализ, повто-

рение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой В. Освое-

ние способа слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература З. Александрова «Родина» Заня-

тия по развитию речи 

В.В.Гербова, ст. 74 

Н.Заболоцкий «на реке» Элек-

тронный ресурс 

Э. Лир «Лимерики», пер. с анг. 

Г.Кружкова Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Помочь детям понять смысл стихотво-

рения, запомнить произведение 

 

Обращать внимание детей на вырази-

тельные средства в произведении  

Познакомить с рассказом 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Творим и мастерим (по замыс-

лу)». Куцакова Л.В. занятия по 

конструированию из строительно-

го материала в подготовительной 

к школе группе детского сада, 

ст.44 

Развивать детское творчество, конструк-

торские способности; умение управлять 

своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять раз-

нообразные интеллектуальные действия; 

закреплять умение собирать оригиналь-

ные по конструктивному решению мо-

дели, проявлять независимость мышле-

ния; рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться  к своей 

работе и деятельности сверстников 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Уголок родного города. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1, ст. 360 

Учить изображать парковые, городские 

пейзажи. Учить изображению предметов 

на заднем и переднем плане, перспекти-

ве. Развивать у детей желание и умение 

передавать впечатления уличных, парко-

вых пейзажах родного города. Воспиты-

вать чувство патриотизма и любви к 

родному городу 

  
МАЙ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Транспорт на улицах города. История транспорта. Правила дорожного движения 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Транспорт» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 36 

Познакомить детей с возникнове-

нием различных видов транспор-

та. 

 Закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости со-

блюдения правил дорожного дви-

жения. Упражнять в умении клас-

сифицировать транспорт по ви-

дам. 

 Активизировать словарь детей 



75 

 

словами-названиями транспорт-

ных средств, профессий людей, 

управляющих этими транспорт-

ными средствами. 

 Упражнять в правильном произ-

ношении звуков «р» и шипящих, в 

умении давать развернутые отве-

ты на вопросы 

Ознакомление с миром природы 

 

 

 

 

 

Комплексное занятие «Беседа о 

весне» Николаева С.Н. Парциаль-

ная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовитель-

ной к школе группе детского сада, 

ст. 189 

Формирование обобщенных пред-

ставлений о весне, жизни расте-

ний и животных весной 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

 
    

 Работа по закреплению пройден-

ного материала 

  Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

 
    

 Работа по закреплению пройден-

ного материала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 5 «Лексико – грамматиче-

ские упражнения». 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 78 

Активизировать речь детей 

Обучение грамоте Занятие 36. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.99 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Ф. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способ-

ности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература Э. Мошковская «Добежали до 

вечера» Электронный ресурс 

А. Блок «На лугу» Книга для чте-

ния В.В.Гербова, ст. 100 

В. Бианки «Май» занятия по раз-

витию речи В.В.Гербова, ст. 77 

А. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Заучивание наизусть стихотворе-

ния 

Познакомить со стихотворением 

 

С помошью рассказа познакомить 

детей с приметами мая – послед-

него месяца весны 

Драматизация стихотворения 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  «Белка под елью». Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском  саду. Подготовительная 

к школе группа, ст. 100 

Учить детей составлять компози-

цию по мотивам сказки. Закреп-

лять умение вырезывать разнооб-

разные предметы, используя осво-

енные ранее приемы. Развивать 

воображение, творчество 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Основы здорового образа жизни «Я – пешеход и пассажир». Нови-

кова И.М. Формирование пред-

ставлений о здоровом образе жиз-

ни у дошкольников, ст. 48 

Закрепить представления детей о 

значении транспорта для большо-

го города; формировать представ-

ления о безопасном для здоровья 

поведении при переходе улицы и 
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в транспорте 

 
МАЙ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Что такое лето? Эксперименты с песком и водой 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 

«Времена года. Лето» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 39 

Продолжать учить передавать 

словесное изображение явлений 

действительности каждого време-

ни года путем перечисления его 

признаков, используя в речи яркие 

образные сравнения, определения, 

выраженные прилагательные 

(причастия) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

 
    

 Работа по закреплению пройден-

ного материала 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

 Работа по закреплению пройден-

ного материала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие  «Повторение» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 79 

Повторение материала 

Обучение грамоте Занятие 38. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.100 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Ч. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способ-

ности подбирать слог к четырех-

звуковой модели 

Художественная литература Э. Шимма «Очень вредная крапи-

ва» Занятия по развитию речи 

В.В.Гербова, ст. 79 

«Улитка» молд., обр. И. Толкма-

ковой Электронный ресурс 

Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-

очень вкусный пирог»  

Электронный ресурс 

 Н. Телешов «Уха» 

Электронный ресурс 

Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  

рассказом 

 

Прививать чуткость к поэтиче-

скому слову 

Заучивание наизусть стихотворе-

ния 

 

Познакомить с рассказом 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 «Творим и мастерим (по замыс-

лу)». Куцакова Л.В. занятия по 

конструированию из строительно-

го материала в подготовительной 

к школе группе детского сада, 

ст.44 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; 

умение управлять своей деятель-

ностью, самостоятельно органи-

зовывать работу, выполнять раз-

нообразные интеллектуальные 

действия; закреплять умение со-

бирать оригинальные по кон-

структивному решению модели, 

проявлять независимость мышле-

ния; рассуждать, доказывать свою 

точку зрения; критически отно-

ситься  к своей работе и деятель-
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ности сверстников 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная культура Творец Ставрополья. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1, ст. 342 

Познакомить детей с творчеством 

Ставропольского художника 

П.М.Гречишкина. Научить видеть 

красоту природы в произведениях 

художника. Формировать уважи-

тельное отношение к художнику, 

прославившему Ставропольский 

край. Воспитывать любовь к пре-

красному 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Режим дня в ДОУ  

для детей подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности 

 

Прием детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обе-

ду 

12.50-13.00 

Обед 13.00-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 13.10-13.20 

Дневной сон 13.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35-15.45 

Организованная образовательная деятельность  15.45-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 

Прогулка 16.25-17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужи-

ну 

17.35-17.50 

Ужин 17.50-18.00 

Чтение художественной литературы 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

Утренняя гимнастика – 8.10, музыкальный зал 
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Учебный план  

образовательной деятельности  

с детьми подготовительной к школе группы на 2017-2018 учебный год 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой 
 

Часть образовательной 

программы, образовательные 

области 

 

Базовый вид деятельности, возраст 

Количество 

занятий в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

2 

Ознакомление с миром природы 1/2 

ИТОГО 3 1/2 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 1 

Обучение грамоте 1 

ИТОГО 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка 1/2 

Аппликация 1/2 

Музыкально-художественная деятельность 

(МХД) 

2 

ИТОГО 5 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице  1 

ИТОГО 3 

Количество занятий в неделю 13 1/2 

Продолжительность ООД 30мин. 

Продолжительность учебной нагрузки 6ч.45мин. 

Вариативная часть образовательной программы  

Речевое развитие Художественная литература  ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 

(КМД) 

1/2 

Физическая культура Игровая физкультура - 

Физическая культура Основы здорового образа жизни (ОЗОЖ) 1/4 

Социально-

коммуникативное развитие 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1/4 

Региональный компонент Региональная культура 1/2 

Продолжительность ООД 30мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки 45мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в неделю 7ч.30мин. 

1/2- вид деятельности проводится один раз в две недели, 1/4- вид деятельности проводится один раз в четыре недели. 
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Комплекс методического обеспечения по образовательным областям 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Методические пособия 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   

2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколь-

ников. Для работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

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

5.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы», 

«Наш детский сад» 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества», «Расскажи детям о Став-

рополе», «Великая Отечественная Война», «Праздники России». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   

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

школьников (4-7 лет). 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 г. 

Рабочие тетради 

1. Школа семи гномов. Математика для дошкольников. Подготовительная к шко-

ле группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Овощи», «Фрукты и ягоды», «Деревья», «Грибы, цветы, яго-

ды», «Одежда и обувь», «Дикие животные», «Домашние животные», «Насекомые», «Пти-

цы», «Рыбы. Земноводные», «Посуда. Продукты питания», «Мебель», «Инструменты. Бы-

товые приборы», «Профессии», «Транспорт», «Времена года», «Россия. Родной город. 

Другие национальности», «Народные промыслы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Живая природа. В мире животных. вып. 1», «Живая 

природа. В мире растений. Вып. 2», «Добро пожаловать в экологию» «Кем быть?», «Вес-

на», «Зима», «Лето», «Осень». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о деревьях»; «Рас-

скажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
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Картины для рассматривания: «Кошка с котятами»; «Собака с щенками», «Куры», «Ежи», 

«Лошадь с жеребенком», «Медвежья семья», «Зайцы», «Лиса с лисятами», «Северные 

олени», «Волк с волчатами», «Белка с бельчатами», «Коза с козленком», «Корова с телен-

ком», «Свинья с поросенком», «Река замерзла», «Овощи» 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; «Домаш-

ние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты», «Карта Мир» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе  группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г. 

2. Варенцова В.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

3. Гербова  В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет. – М.: Издатель-

ство Оникс, 2006 г. 
Рабочие тетради 
1. Школа семи гномов. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 
группа. 
2. Школа семи гномов. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе 
группа. 
3. Школа семи гномов. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе груп-
па. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Многозначные слова», 
«Словообразование» 
2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 
3. Плакаты: «Алфавит». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

3. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Народные промыслы», «Музыкальные инструменты» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о народных промыслах». 
 

                             Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.   
2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
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3. Авдеева Н.Н. и др. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жиз-
недеятельности детей старшего дошкольного возраста. М. – ООО «Издательство АСТ-
ЛТД» - 1998 г. 
4. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников (Средняя, старшая, 
подготовительная группы». – М.: ВАКО, 2005 г. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок дня», «Опасные предметы и явления», 

«Безопасное общение», «Безопасность на улицах и дороге» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям об олимпийских играх», «Опасные 

предметы и явления» 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Перспективный план организации взаимодействия с семьями воспитанников подго-

товительной к школе группы № 5 «Белочка» на 2017-2018 уч. год 

 
Сентябрь 

 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответствен-

ный 

1. Совместная подго-

товка к учебному 

году (1 нед.) 

 «Режим дня», «Интерес-

ные занятия», «Наши 

именинники», «Задачи 

на новый учебный год», 

«Сезонная одежда детей» 

Беседы по подготовке 

детей к учебному го-

ду. Советы специали-

стов. 

Обновление группо-

вого инвентаря 

Оформление сведе-

ний о родит елях 

Нацелить родите-

лей к активной, 

совместной работе 

в новом учебном 

году 

Воспитатели, 

специалисты, 

медики 

 

2. Неделя безопасно-

сти «Маленький 

ребенок в боль-

шом мире» (1 нед.) 

«Права ребенка – соблю-

дение их в семье», «Спи-

сок документов, касаю-

щихся прав ребенка» 

Беседы, рекоменда-

ции 

Осветить права и 

обязанности ре-

бенка 

Воспитатели 

3. Конкурс панно «С 

днем рождения, 

Ставрополь» 

Объявление – приглаше-

ние 

Предложение уча-

стия, помощь в выбо-

ре идеи 

Приобщить роди-

телей и детей к 

празднику «День 

города» 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

4. Мероприятие 

«День города 

Ставрополя» 

 (3-я неделя) 

Стендовая консультация 

для родителей «Юбилей-

ные страницы истории 

родного города» (100, 

200, 240 лет). 

Праздничный выпуск 

газеты «Любимые места 

моего города» (в рубри-

ках: поздравление; фото 

природы, достопримеча-

тельностей города и др.). 

Предложение уча-

стия, чтение стихов, 

изготовление подар-

ков с детьми для ро-

дителей 

Вовлечение роди-

телей в педагоги-

ческий процесс, 

приобщить к дню 

города 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

5. Родительское со-

брание: 

«Наши планы на 

учебный год» 

 

Объявление – приглаше-

ние (тема, перечень во-

просов), 

Консультация: «Особен-

ности развития детей 

дошкольного возраста 6-

7 лет»  

Анкетирование «По-

желания на год!» 

 

Ознакомление 

родителей с пла-

ном на год. Об-

суждение реко-

мендаций и поже-

ланий. Привлече-

ние родителей к 

участию во всех 

мероприятиях 

Воспитатели 

 

 

Октябрь 

 

№ Активные фор-

мы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответствен-

ный 

1. Оздоровительные 

досуг: «На 

ярмарке» с 

родителями (2 

нед.) 

Консультация «Закали-

вание – первый шаг на 

пути к здоровью» 

Привлечение родите-

лей к участию, бесе-

ды, консультации 

Вовлечение роди-

телей в пед. дея-

тельность по 

укреплению здо-

ровья 

Варфоломеева 

Л.Н., Воспита-

тели 

2. Заседание роди-

тельского универ-

ситета «Скоро в 

школу. Безопас-

ность детей на 

улицах города» с 

приглашением 

инспектора 

«Родители – главные 

учителя безопасного по-

ведения на дороге для 

своих детей», 

«Безопасность детей на 

улице», «Безопасность 

детей – наше общее де-

ло!» 

Привлечение родите-

лей к участию, бесе-

ды, консультации 

Вовлечение роди-

телей в пед. дея-

тельность по без-

опасности детей 

на улицах города 

Шимко О.В.,  

Воспитатели 
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ГИБДД (3 нед.) 

3. Стендовая кон-

сультация «Запо-

ведники Ставро-

польского края.» 

(2-3 нед) 

«Заповедные тропинки 

родного края» 

«Ботанический сад  го-

рода Ставрополя» 

Консультации, бесе-

ды 

Вовлечение роди-

телей в пед. дея-

тельность по эко-

логическому вос-

питанию 

воспитатели 

4. Спортивно-

развлекательный 

досуг с участием 

детей старших 

групп и родителей 

«Здорово жить!». 

Стендовая консультация 

«Как приучить ребенка 

заботиться о своем здоро-

вье» 

Памятка «Будь здоров!» 

Привлечение родите-

лей к участию 

Вовлечение роди-

телей в пед. дея-

тельность по 

укреплению здо-

ровья 

Варфоломеева 

Л.Н., дети, ро-

дители 

5. Выставка детских 

рисунков «Золо-

той листопад» 

Стендовая консультация: 

«Рисование нетрадици-

онными техниками» 

Подбор стихов, поже-

ланий 

Развить желание 

порадовать мам 

своими поздрав-

лениями, рисун-

ками 

Воспитатели, 

Миллер А.А., 

дети 

6. Выставка детско-

го творчества в 

группах «Вол-

шебница Осень». 

Стендовая консультация 

«Нетрадиционные прие-

мы рисования»  

 

Помощь в оформле-

нии, выборе инфор-

мации 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересован-

ность и желание в 

совместной дея-

тельности 

Воспитатели, 

родители, дети 

7. Организация 

осенних музы-

кальных праздни-

ков  

(4 нед.) 

Консультация «Учим 

вместе» 

 

Приобщение к уча-

стию, подготовке к 

утреннику 

Демонстрация 

сформированных 

творческих уме-

ний и навыков 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В 

 

Ноябрь 

 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответствен 

ный 

1. Старт акции «Пти-

чья столовая» 2-я 

неделя 

Памятки «Корм для пер-

натых» 

Беседы Привлечение вни-

мания родителей к 

совместной пед. 

деятельности 

Воспитатели, 

родители, дети 

2 Творческий кон-

курс семейных 

работ на тему 

«Моя Красная 

книга» 2-я неделя 

Рисунки «Животные и 

растения с красной книги 

Ставропольского края» 

Консультации, сове-

ты, консультации 

Привлечь родите-

лей к пед. процес-

су по экологиче-

скому воспитанию 

Воспитатели, 

родители, дети 

3. Семейные гости-

ные «Мама – сол-

нышко мое!» (3-4 

нед.) 

День матери- история 

праздника 

 

Подбор стихов к кон-

курсу чтецов 

Привлечение вни-

мания родителей к 

совместной дея-

тельности  

Минакова С. Н. 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

4. Стендовая кон-

сультация «Права 

детей» 

    

5. 2.7. Оформление 

групповой фото-

выставки «Я ро-

дился!» (ко Дню 

ребенка - 20 нояб-

ря). Интересные 

фотосюжеты пер-

вых месяцев  жиз-

ни детей. 3-я неде-

ля 

Фотовыставка Беседы, подбор инте-

ресных фото и ком-

ментарии к ним  

Формирование 

атмосферы общ-

ности интересов 

детей, родителей 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

6. Консультация для «Новый год у ворот!», Советы, рекоменда- Знакомство роди- Воспитатели, 
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родителей «Скоро 

Новый год!» (4 

нед.) 

«Шьем новогодний ко-

стюм для ребенка своими 

руками» 

ции  телей с интерес-

ными вариантами 

новогодних ко-

стюмов для детей 

Гамиева Л.В. 

 

Декабрь 

 

№ Активные фор-

мы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответствен-

ный 

1. Оформление 

группы к ново-

годнему праздни-

ку «Сказочный 

праздник» 

Консультация «Как 

украсить дом в год жел-

той земляной собаки?» 

Приглашение к уча-

стию 

Получить эмоции 

от подготовки к 

празднику, воспи-

тывать сплочение 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

2. Выставка детских  

рисунков «Бело-

снежные круже-

ва». 3-я неделя 

Стендовая консультация: 

«Рисование нетрадици-

онными техниками» 

Подбор пожеланий Развить желание 

порадовать род-

ных своими ри-

сунками 

Воспитатели, 

Миллер А.А., 

дети 

3. Конкурс семей-

ных творческих 

работ «Новогод-

ний калейдоскоп» 

(2-3 нед.)  

«Приглашение к сов-

местной деятельности от 

детей группы!» 

«Творческий подход к 

делу!» 

Выставка 

Приобретение и изго-

товление в группу 

украшений 

Благодарности 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересован-

ность и желание в 

совместной дея-

тельности  

Воспитатели, 

Родители, Дети 

4. Родительское со-

брание «Роль се-

мьи в подготовке 

ребенка к школе» 

Консультация «Как 

учиться с увлечением?» 

Памятка «Советы роди-

телям: обучение с увле-

чением» 

Беседы, советы, ре-

комендации 

Расширение про-

блем воспитания 

Воспитатели 

5. Привлечение ро-

дителей к зимним 

постройкам на 

участках 

Стендовая консультация 

«Необыкновенная про-

гулка», «Народные при-

меты зимы», «Послови-

цы и поговорки о зиме», 

«Зимние стихи» 

Советы по изготовле-

нию построек, горки, 

использованию ору-

дий труда, догово-

рённость о сборе ро-

дителей 

Организация сов-

местной с родите-

лями деятельности 

по оформлению 

участка зимними 

постройками 

Воспитатели, 

родители, дети 

6. Подготовка и 

проведение дет-

ских Новогодних 

праздников (3-4 

нед.) 

Консультация «Устройте 

детям веселые зимние 

каникулы», «Новый год 

и дети». Памятка «при 

пожарной безопасности», 

«при организации и про-

ведения новогодних 

праздников» 

Предложения уча-

стия, чтения стихов, 

советы по костюмам 

Изготовление подар-

ков с детьми для ро-

дителей 

Демонстрация 

сформированных 

творческих уме-

ний и навыков  

 

Воспитатели, 

Родители, д 

Дети,  

Гамиева Л.В. 

 

Январь 

 

№ Активные фор-

мы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответствен-

ный 

1. Неделя зимних 

игр и забав (3 

нед.) 

Консультация «Рожде-

ственские калядки»,«О 

пользе зимних прогулок 

с детьми» 

Беседы, советы, ре-

комендации 

Развитие здоровой 

личности 

Воспитатели 

2. Рождественские 

калядки 2 нед. 

Консультация «Колядя, 

коляда, открывай воро-

та!» 

Приглашение к уча-

стию 

Получить эмоции 

от праздника, удо-

влетворение от 

участия, воспиты-

вать сплочение, 

коммуникабель-

ность 

Гамиева Л.В. 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

3. Консультация  

«Как организо-

вать уголок 

Консультация «Уголок 

школьника дома» 

Памятка «Самые нужные 

Беседы, советы, ре-

комендации 

Получение ин-

формации о орга-

низации предмет-

Воспитатели 



86 

 

школьника в до-

машних услови-

ях» 

предметы для будущего 

школьника» 

но-

пространственной 

среды 

4. Оздоровительный 

досуг «Зимние 

чудеса» 4-я неде-

ля 

Консультация «Роль фи-

зических упражнений в 

развитии детей», «Роль 

семьи в физическом вос-

питании ребенка» 

Приглашение к уча-

стию 

Получить эмоции 

от праздника, удо-

влетворение от 

участия 

Варфоломеева 

Л.Н. 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

 

Февраль 

 

№ Активные фор-

мы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Проведение му-

зыкально-

спортивных 

праздников и раз-

влечений  

«А ну-ка, мальчи-

ки!» (3 нед.) 

Подарки папам 

Оформление стенда-

поздравления «С днем 

защитника Отечества» 

Рекомендации по 

спортивной одежде, 

разучиванию с деть-

ми стихов, отработке 

упражнений с мячом 

Получить положи-

тельные эмоции, 

удовлетворение от 

совместного уча-

стия в развлече-

нии, воспитывать 

сплочение, ком-

муникабельность 

Воспитатели, Вар-

фоломеева Л.Н 

Гамиева Л.В. 

Родители 

2. Акция «Посади 

цветочек» (высад-

ка семян цвету-

щих растений для 

рассады) 

 (4 нед.) 

Стендовая консультация:  

«Как привить детям лю-

бовь к природе посред-

ством чтения»,  

«Воспитание любви к 

природе» 

Беседы, советы, ре-

комендации 

Продолжать при-

общать родителей 

и детей к береж-

ному отношению 

к природе 

Воспитатели, 

Родители,  

Дети 

3. Проведение обще-

го спортивного 

развлечения 

«Проводы зимы»  

(4 нед.) 

Стендовая консультация 

«Проводы зимы!», «Мас-

леница» 

Беседы и обсуждения 

о русских народных 

традициях 

Приобщить роди-

телей к праздно-

ванию русского 

традиционного 

праздника 

Воспитатели, Варфо-

ломеева Л.Н. 

Гамиева Л.В. 

4. Стендовая кон-

сультация «Роль 

отца в воспитании 

девочек и мальчи-

ков» 

Консультация  «Как вы-

растить патриота», «Роль 

отца в воспитании дево-

чек и мальчиков» 

Беседы, рекоменда-

ции 

Организация сов-

местной с родите-

лями пед. дея-

тельности 

Воспитатели, родите-

ли 

5. Консультация 

«Возможные 

формы совмест-

ного отдыха роди-

телей и детей» 

Консультация: «Чем за-

няться в выходные дома 

с ребенком?», «Веселые 

игры на кухне» 

Беседы, советы, ре-

комендации 

Получение ин-

формации о сов-

местном отдыхе 

родителей и детей 

Воспитатели 

 

Март 

 

№ Активные фор-

мы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Выставка «Мами-

ны руки» (1 нед.) 

Выставка поделок Приглашение к уча-

стию, советы по 

оформлению, благо-

дарности 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересован-

ность и желание в 

совместной дея-

тельности 

Воспитатели,  

Родители 

2. Вернисаж «Для 

мамочки люби-

мой…» (1 нед.) 

Стендовая консультация: 

«Рисование нетрадици-

онными техниками» 

Подбор стихов, поже-

ланий 

Развить желание 

порадовать мам 

своими поздрав-

лениями, рисун-

ками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели, 

Миллер А.А., 

дети 

3. Организация и 

проведение 

праздников, по-

«Весенние стихи», 

 «Приметы и пословицы 

о весне», приглашения, 

Заучивание стихов Формировать у 

родителей и детей 

желание участво-

Воспитатели, 

Гамиева Л.В., 

родители, дети 
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священных Меж-

дународному 

женскому дню 

(1 нед.) 

подарки вать в совместном 

празднике 

4. Консультация для 

родителей «Роль 

матери в воспита-

нии девочек и 

мальчиков» 

Консультации: «Роль 

матери в воспитании 

девочек», «Роль матери в 

воспитании мальчиков» 

Беседы, советы, ре-

комендации 

Привлечение вни-

мания родителей к 

вопросу воспита-

ния детей 

Воспитатели 

5. Экологическая 

акция «День 

птиц» 

(4 нед.) 

Стендовая консультация: 

«День птиц» 

Выставка детских рисун-

ков «Птичка-невеличка» 

Беседы, подбор сти-

хов 

Приобщение ро-

дителей к воспи-

танию у детей 

любви меньших 

друзей, воспиты-

вать желание про-

явить творчество, 

инициативу 

Воспитатели, 

Родители,  

Дети 

 

Апрель 

 

№ Активные фор-

мы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Физкультурно-

оздоровительный 

досуг совместно с 

родителями стар-

ших групп «Папа, 

мама, я – спор-

тивная семья!» (2 

нед.) 

Консультация «Роль се-

мьи в физическом воспи-

тании ребенка» 

Приглашение к уча-

стию 

Получить эмоции 

от праздника, удо-

влетворение от 

участия 

Варфоломеева 

Л.Н. 

Воспитатели 

2. Совместное со-

здание в группе 

огорода (1-2 нед) 

«Как использовать пла-

стиковую бутылку?», 

«Что посадим в огоро-

де!», 

«Стихи о  растениях» 

Сбор семян, подго-

товка земли, творче-

ское оформление ого-

рода 

Приобщить роди-

телей к созданию 

в группе огорода, 

знакомству детей 

с растениями, 

уходу за ними  

Воспитатели, 

родители, дети 

3.  Выпуск листовок 

для родителей 

«Рецепты здоро-

вья» 3-я неделя 

Листовки «Рецепты здо-

ровья» 

Беседы, советы, ре-

комендации 

Привлечение вни-

мания родителей к 

здоровому образу 

жизни 

Воспитатели 

4. Экологическое 

развлечение 

«День Земли» 

 (3 нед.) 

Стендовая консультация: 

«День Земли» 

От детей «Сохраним 

нашу планету» 

Подарки для родителей 

«цветочек» 

Выставка «Береги нашу 

планету» 

Заучивание стихов, 

изготовление подар-

ков, советы по изго-

товлению поделок 

Приобщение ро-

дителей к воспи-

танию у детей 

любви к природе 

Воспитатели, 

родители, дети 

5. Привлечение ро-

дителей к работам 

по благоустрой-

ству и озеленению 

территории ДОУ 

(3 нед.) 

«Новая жизнь бросового 

материала» 

«Что нам нужно на ули-

цу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, рекоменда-

ции, просьбы, пояс-

нения, показ по ис-

пользованию 

Привлечь к про-

блемам группы, 

оснащению про-

гулочным матери-

алом, воспитывать 

желание прояв-

лять участие, 

творческую ак-

тивность 

Воспитатели, 

родители 
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Май 

 

№ Активные фор-

мы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота 

Цель Ответственный 

1. Организация и 

проведение 

праздников, тема-

тических занятий, 

посвященных 

Дню Победы (2 

нед.) 

Выставка «Наша побе-

да в Великой Отече-

ственной Войне», 

Информационные фай-

лы «День Победы!» 

 

Советы по оформле-

нию, подбор стихов к 

конкурсу чтецов «О 

тех, кто мир нам пода-

рил», поздравлений 

Привлечь родите-

лей к участию в 

дне памяти участ-

ников в  ВОВ, 

творческому изго-

товлению поделок 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В., 

родители, дети 

2. Выставка рисун-

ков «На поле боя» 

1-2 неделя 

Рисунки детей Консультации Привлечь внима-

ние к празднику 

День победы 

Миллер А. А. 

Дети 

3. День Семьи  

(15 мая) 

Стендовая информа-

ция: «Здоровая семья – 

счастливый ребенок» 

 

Беседы, рекомендации, 

подбор стихов 

Формировать у 

родителей и детей 

желание участво-

вать в совместном 

празднике, спло-

тить коллектив 

группы 

Воспитатели, 

родители, дети 

4. Родительское со-

брание 

«Ребенок семи 

лет. Он уже 

взрослый? Ре-

зультаты готовно-

сти к школьному 

обучению» 

Стендовая информа-

ция: «Я готов к школе» 

Анкетирование, беседы 

по диагностике, кон-

сультации специали-

стов 

Дать информацию 

о готовности де-

тей к школьному 

обучению 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

5. 2.7. Организация 

и проведение 

праздников «До 

свидания, детский 

сад». 4-я неделя 

Приглашения на празд-

ник, подарки для роди-

телей 

Заучивание стихов Формировать у 

родителей и детей 

желание участво-

вать в совместном 

празднике 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В., 

родители, дети 

6. Анкетирование 

«Удовлетворен-

ность родителей 

работой ДОУ» (2-

3 нед.) 

«Мой ребенок ходит в 

детский сад», «Взаимо-

действие семьи и ДОУ» 

Советы, предложения Получить предло-

жения от родите-

лей по работе 

ДОУ 

Воспитатели, 

родители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

Инструкция по проведению режимных моментов 

 

 РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Прием детей 
1.      Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей.  

2.      Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в 

уголке природы, изобразительная деятельность.  

3.      Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового 

платка, контроль за внешним видом, аккуратностью прически.  

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак  
1.      Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор 

столовых принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению 

столов.  

2.      Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. 

Подготовка к занятиям  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия 

Подготовка к прогулке  
1.Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка  
1.      Наблюдение на прогулке. 

2.      Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

 подвижности; игры на выбор детей. 

3.      Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых операций; 

уборка оборудования; оценка деятельности.  

4.      Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  

5.      Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития 

сюжетно-ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; 

индивидуальная работа по изодеятельности, развитию речи, театрализация в теплое время 

года; лепка снеговиков.  

6.      Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Гигиенические процедуры  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед 
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1.               Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор 

столовых принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению 

столов.  

2.               Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по 

воспитанию культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей.  

 Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации 

сна; укладывание спать. 

Дневной сон 

 

 РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Подъем детей  
1.               Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми.  

2.               Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности.  

3.               Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей.  

4.               Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

5.               Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания 

детей к гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья 

рук; рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически.  

6.               Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей  
Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Гигиенические процедуры  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник  
 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с меню, 

объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к занятиям  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия 

Свободная игровая деятельность детей  
Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Подготовка к прогулке  
1.      Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

    Прогулка 

1.      Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей.  

2.      Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых 
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игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, 

развитию речи; театрализация в теплое время года; лепка снеговиков.  

3.      Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности 

детей; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 



92 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

Комплексы упражнений на развитие дыхания 

Разминка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое руки полусогнуты в. 

локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернутые друг к другу. Присесть, скрестив руки 

навстречу друг другу, вдох носом - активный, быстрый, ясно слышимый. Вернуться в и.п. 

Отдохнуть. О выдохе не думать, не контролировать его сознанием. Повторить упражнение 

подряд 8 раз без пауз. Темп 1—2 вдоха в секунду, двигаться строго ритмично. Повторить 

10-20 раз. 

«Наклоны»        Частъ первая. И. п. - стоя, нога на ширине плеч, туловище прямое, 

руки опущены («по швам»). Наклониться вперед, руки произвольно опустить, слегка 

скрестив, вдох носом - быстрый, ясно слышимый. Вернуться в исходное положение не 

полностью - и снова вдох во время наклона вперед. О выдохе не думать, не мешать, но и 

не помогать ему. Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, наклоняться строго рит-

мично. Повторить 10—20 раз. 

Часть вторая. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое, руки на уровне 

плеч, согнуты в локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернуты друг к другу. Откло-

ниться назад, руки резко скрестить перед грудью; вдох носом - быстрый, активный, ясно 

слышимый (но не шумный). Вернуться в и. п. не полностью - и снова вдох при наклоне 

назад. Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, движения ритмичные, о выдохе не 

думать (не мешать и не помогать выдоху). Повторить 10-20 раз. 

«Маятник». И. п. - стоя, наклоняясь вперед, руки опущены вниз, Покачиваться впе-

ред-назад. При наклоне вперед и вдохе руки скрещиваются. Вдох через нос, быстрый, ак-

тивный, хорошо слышный (но он не должен быть нарочито шумным). Темп 1—2 вдоха в 

секунду. Повторить 10-20 раз. 

При выполнении указанных упражнений не надо стараться вдохнуть как можно 

больше воздуха — наоборот, вдох должен быть по объему меньше, чем возможно. Во 

время движений следует стараться освободиться от напряжения, установить индивиду-

альный естественный, но энергичный темп. Руки далеко от тела не уводить! Не помогать 

выдоху! Надо стараться сделать его незаметным, бесшумным. Следует помнить, что цель 

организация дыхания, а движение — лишь средство для этого. Каждое упражнение повто-

рять с паузами в 1,2,3 секунды - так, чтобы получилось не менее 128—160 дыханий, а все-

го 600—640 дыхательных движений на четыре 

упражнения. Освоенные движения в последующем рекомендуется сочетать со зву-

ковыми упражнениями. 

В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и другие системы организма за счет большей интенсивности и по-

вышения дозировки упражнений. Вводятся круговые движения рук (вперед и назад), рыв-

ковые движения прямых и согнутых рук. В упражнениях для туловища делаются поворо-

ты и наклоны в стороны, повороты вокруг себя стоя и лежа. Больше внимания уделяется 

специальным дыхательным упражнениям. Широко используются различные индивиду-

альные пособия, кроме того, даются имитационные упражнения. Дыхательные упражне-

ния выполняются в среднем темпе. Количество повторений увеличивается до 6—8 раз. 

Упражнения на удлинение выдоха 
«Наклоны вперед». И.п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — пружинистые наклоны вперед с тройным выдо-

хом. Руки за спину, смотреть вперед. 4 — вернуться в и.п. 

«Наклоны в сторону» («Наклоны с зонтиком»). И.п. — ноги на ширине плеч, руки 

на поясе. Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — тройной наклон в сторону, поднять разно-

именную руку над головой — «накрылись зонтиком» — выдох. 4 — вернуться в и.п. 
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«У кого дольше колышется ленточка». Каждый ребенок берет в руку узкую лен-

точку из тонкой цветной бумаги. Ноги на ширине плеч, руки внизу, слегка отведены 

назад. Спокойный вдох. На выдохе поднести ленточку ко рту, сделать небольшой наклон. 

                   

            

Специальные дыхательные упражнения 
«Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный вдох и 

слегка задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три коротких редких вы-

доха, словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения туловище 

держать прямо. 

«Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный глубо-

кий вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх. Задержать дыхание (пока при-

ятно). Выполнить энергичный выдох открытым ртом, одновременно опуская руки и 

наклоняясь вперед («Ха!»). Выдыхать с облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

Медленно выпрямиться. 

Упражнения на укрепление мышцы носоглотки и верхних дыхательных путей. 
Упражнения можно выполнять стоя или в движении. 

«Ёжик». Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым 

 носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напряжена); выдох мягкий, 

произвольный, через полуоткрытые губы. 

«Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи оста-

ются неподвижными, а уши тянутся к плечам. Следить, чтобы при наклоне головы туло-

вище не поворачивалось. 

Вдохи выполняются с напряжением мышц носоглотки. Выдох произвольный. 

 

Дыхательная гимнастика по методу  Б. С. Толкачёва. 

                                 Комплекс 1 

1. «Качалка». 
И.п. – сидя на стуле, руки на коленях. Раскачивать туловище вперёд-назад, произно-

ся на выдохе «Ф-р-оо-хх!». Повторить 6-8 раз. 

2. «Ёлочка растёт». 
И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть и выпрямиться, 

поднимая руки вверх шире плеч. Приседая, произносить: «Страх-х!». Повторить 2-3 раза. 

3. «Зайчик». 
И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить.  Приседая, сгибать руки к 

плечам ладонями вперёд, как зайчик, становящийся на задние лапки. Произносить на вы-

дохе: «Фр!». Повторить медленно 5-7 раз. 

4. «Как гуси шипят». 
И.п. – встать, ноги врозь, ступни параллельно, держа палку на сгибе рук. Наклонить-

ся вперёд, смотря перед собой и вытягивая шею, произнести: «Ш-ш-ш…». Повторить в 

среднем темпе 3-4 раза. 

5. «Прижми колени». 
И.п. – сесть, ноги вытянуть, палку опустить. Притянуть ноги к себе, прижать колени 

палкой к груди, произнося : «Уф-ф!». Выпрямить ноги, руки опустить. Повторить медлен-

но 5-7 раз. 

6. «Гребцы». 
И.п. – сесть, ноги врозь, палку держать у груди. Наклониться вперёд, коснуться пал-

кой носков ног, произнести: «Гу!». Выпрямиться, палку притянуть к груди. Повторить 

медленно 3-5 раз. 

                                                              

7. «Скрещивание рук внизу». 
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И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки в стороны. Опуская прямые руки вниз и скре-

щивая их перед собой, произносить: «Та-ак!» - и поднимать их в стороны. Повторить в 

среднем темпе 4-6 раз. 

8. «Достань пол». 
И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки вперёд. Наклониться вперёд и достать ладоня-

ми пол со словами : «Бак». Повторить медленно 2-4-раза. 

9. «Постучи кулачками». 
И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Присесть и 3 раза постучать кулач-

ками о пол, приговаривая: «Тук-тук-тук».Повторить в среднем темпе 2-3 раза. 

10. «Прыжки». 
Прыгать на обеих ногах, произнося на каждый прыжок: «Ха». Каждые 12-16 прыж-

ков чередовать с ходьбой. 

                                 Комплекс 2 «На улице». 

1. «Погрейся». 
И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки поднять в стороны. Быстро скрещивать руки 

перед грудью, хлопать ладонями по плечам, произнося: «Ух-х-х!». Разводить руки в сто-

роны – назад. Повторить 8-10 раз. 

2. «Конькобежец». 
И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки заложить за спину. Сгибать то правую, то ле-

вую ногу, наклоняя туловище с полуоборотом в стороны (подражая движениям конько-

бежца) и произнося: «Кр-р-р!». Повторить в среднем темпе 5-8 раз. 

                                                            

3. «Заблудился». 
И.п. – поставить ноги вместе, руки сложить рупором. Вдохнуть и на выдохе громко 

произнести: «А-у-у-у!». Повторить 8-10 раз. 

4. «Снежный ком». 
И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть пониже на всей 

ступне и, сильно наклоняясь вперёд, обхватить руками голени, голову опустить. При этом 

произносить: «Хр-р-р!». Повторить медленно 3-5 раз. 

5. «Снеговик веселится». 
И.п. – поставить ноги вместе, руки на поясе. Вдохнуть, после чего сделать прыжок 

двумя ногами с одновременным выдохом, произнося: «Ха!». Повторить 6-8 раз. 

6. «Вырасти большим». 
И.п. – встать прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, потянуться, подняться на нос-

ки – вдох; опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох, произнося: «У-х-х-х!». 

Повторить 4-5 раз. 

                                                                          

Сюжетная  дыхательная гимнастика для дошкольников. 

                         Сюжет 1 «На прогулке». 
Дети выполняют комплекс под музыку. 

1. «Поза дерева». 
Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять руки вверх, ладони повёрнуты 

друг к другу. Потянуться всем телом вверх – вдох. Спина прямая, подбородок чуть при-

поднят, живот подтянут. Через 20 секунд, развернув ладони в стороны, спокойно опустить 

руки – выдох. Сделать 2-3 спокойных вдоха и выдоха. 

2. «Берёзка». 
Поднять руки вверх и делать наклоны туловища вправо-влево в такт музыке. Дыха-

ние спокойное. 

3. «Ветерок». 
Лёгкий бег на носках с ускорением и замедлением в соответствии с темпом музыки. 

Стараться дышать через нос. 

4. «Аромат цветов». 
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Встать, положить ладони себе на грудь. Сделать медленный вдох через нос, стараясь 

не поднимать плечи. Задержать дыхание и медленно выдохнуть, произнося: «А-а-ах!». 

5. «Лягушка» (по методу Б.Толкачёва). 

Исходное положение – упор лёжа, руки выпрямлены. На счёт раз – упор присев, де-

лая мощный выдох; на два – вернуться в и.п. толчком, делая диафрагмальный вдох. По-

вторить 2-3 раза. 

6. «Комарики» (по методу М.Лазарева). 

Дети хлёстко бьют себя по спине встречным движением рук-плетей, при этом делая 

на удар резкий выдох ртом. 

7. Дети поют песню Е.Тиличеевой «Эхо» (см. сб. «Учите детей петь», вып.2, с.28) и 

играют в игру «Эхо» (автор М.Лазарев): становятся в цепочку. Первый громко кричит 

«Ау!», прикладывая руки трубочкой к губам. Затем все по порядку начинают откликаться 

всё тише и тише. Последний в цепочке говорит «Ау» чуть слышно. 

8. «Отдых». 
Дети ложатся на спину и выполняют упражнение на расслабление: под спокойную 

музыку они как бы засыпают – дышат спокойно, живот мерно поднимается и опускается. 

Когда музыка становиться громче, ребята потягиваются и неспеша встают на ноги. 

                         Сюжет 2 «Снова в лес». 

 1. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох -  руки в стороны; 2 – выдох – наклон туловища 

вправо; 3 –вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох – наклон туловища влево, вернуться в и.п. 

повторить 5-6 раз. 

2. «Вот нагнулась ёлочка, зелёные иголочки». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены.1 – вдох; 2 – выдох – наклон туловища вперёд; 3-4 

– вдох – вернуться в и.п. – выдох. Повторить 5-6 раз. 

3. «Стоит Алёна, листва зелёна, тонкий стан, белый сарафан». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – руки через стороны вверх, подняться на 

носки; 2 – выдох – руки вперёд – вниз, опуститься на всю стопу; 3-4 – повторить, вернуть-

ся в и.п. Повторить 5-6 раз. 

                                                                    

4. «Детки в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (жёлуди). 

И.п. – ноги вместе, руки за голову. 1 – вдох – подняться на носки; 2 – выдох – при-

сед; 3-4 – повторить, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

5. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). 

И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – вдох; 2 – выдох сед с прямыми нога-

ми, руки к носкам; 3 – вдох; 4 – выдох, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

6. «Солнце утром рано встало, всех детишек приласкало». 
Дети скрещивают ладошки, широко раздвигают пальцы, образуя «солнышко с луча-

ми». 

Педагог предлагает детям потянуться к солнышку. Ребята выполняют упражнение 

хатка-йоги «Солнечная поза»: встать прямо, ноги на ширине плеч; медленно поднять руки 

и потянуться (внимание сосредоточить на ладонях). Педагог говорит: «Солнышко уже вы-

соко. Вы потянитесь на встречу тёплым лучам, над головой высокое голубое небо. Ваше 

тело наливается упругой силой, бодростью, становиться стройным, гибким, сильным. 

Солнечные лучи проникают в каждую клеточку вашего организма. Поймайте солнечные 

лучики, один положите себе в сердце, остальные оставьте тем, кого вы любите, отдайте 

всем людям, пожелайте им добра». 

                         Сюжет 3 «Мы строим дом». 

1. «Поднимаем кирпичи». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены, пальцы расставлены. 1 – вдох; 2 – выдох – наклон 

туловища вперёд, пальцы в кулак: «Ух!»; 3 – вдох; 4 – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Кладём раствор». 
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И.п. – ноги врозь, руки на поясе, локти назад. 1 – вдох; 2-3 – выдох – поворот туло-

вища вправо (влево), мах правой (левой) рукой в сторону, назад, вперёд:«Раз!»; 4 – вер-

нуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

3. «Белим потолок». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – поднять правую руку вверх-назад; 2 – 

выдох – опустить правую руку; 3 – вдох – поднять левую руку вверх-назад; 4 – выдох – 

опустить левую руку. Повторить 5-6 раз. 

4. «Наклеиваем обои». 
И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях на уровне пояса. 1 – вдох; 2 – выдох – 

подняться на носки, прямые руки вверх; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 

5-6 раз. 

5. «Красим полы». 
И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисть в кулак. 1 – вдох; 2 – выдох – 

туловище слегка наклонить вперёд, руки вытянуть вперёд, пальцы врозь: «Жик!»; 3 – 

вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

6. «Игра с песком»  (упражнение на напряжение и расслабление мышц рук. Автор 

М.Чистякова ). 

И.п. – сидя. Набрать на вдох воображаемый песок. Сильно сжав пальцы в кулак, 

удержать песок в руках – задержка дыхания. 

Посыпать колени песком, постепенно раскрывая пальцы – на выдохе и произнося «с-

с-с…». Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки 

вдоль тела: лень двигать тяжёлыми руками. Повторить 2-3 раза. 

       Сюжет 4 «Пожарные». 

1. «Лезем по пожарной лестнице вверх». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки вверх, пальцы врозь, подняться на носки; 2 – 

выдох – руки вниз, согнуть в локтях, кисть в кулак, опуститься на всю стопу:«Ух!»; 3 – 

вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Направляем огнетушитель на огонь». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки вперёд; 2 – выдох – поворот туловища и вы-

тянутых рук вправо (ладони соединены) «Ш-ш!»; 3 – вдох – то же влево; 4 – выдох – вер-

нуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

3. «Затушим горящие угольки». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – втянуть живот; 2 – выдох – рот трубочкой, живот 

выпятить «Ф-ф-ф!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

4. «Заглянем в щель». 
И.п. – сед с опорой на пятки. 1 – вдох – руки в стороны; 2 – выдох – наклон тулови-

ща вперёд, опора на предплечья «У-у!». повторить 5-6 раз. 

5. «Вышли из горящего дома – вдохнём глубже». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки через стороны поднять вверх, подняться на 

носки; 2 – выдох – руки опустить вниз, встать на стопу «Ах!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 

раз. 

6. «Глоток воздуха» (по методу А.Н.Стрельниковой). 

И.п. – стоя. Сделать резкие, быстрые вдохи носом. На каждый вдох полусогнутые 

руки резко идут навстречу друг другу. Выдох самопроизвольный. Повторить 3-4 раза. 

7. Упражнение на расслабление. 

И.п. – сидя на корточках, опустить голову и руки. Медленно поднять голову, рас-

прямить корпус, руки развести в стороны. Голова откидывается назад и медленно повора-

чивается за солнцем. Мимика – глаза полу закрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

                        Сюжет 5 «На море». 

1. «Какое море большое». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки в стороны, вверх, подняться на носки; 2 – 

выдох – руки вниз, опуститься на стопу«Ах!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 
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2. «Чайки ловят рыбу в воде». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – наклон туловища вперёд, руки в сторо-

ны; 2 – выдох – вернуться в и.п.; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

3. «Створки раковины раскрываются». 
И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – вдох – живот втянуть;2 – выдох – сед 

с прямыми ногами, живот выпятить «Ш-ш!»; 3 – вдох – живот втянуть; 4 – выдох – вер-

нуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

4. «Пловцы». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – левую руку поднять; 2 – выдох – мах ле-

вой рукой вперёд, вниз; 3 – вдох – правую руку поднять; 4 – выдох – мах правой рукой 

вперёд, вниз«Раз!». Повторить 5-6 раз. 

5. «Дельфин плывёт». 
И.п. – ноги врозь, руки согнуты в локтях. 1 – вдох; 2 – выдох – наклониться вперёд, 

правым локтём коснуться левого согнутого колена; 3 – вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох – 

наклониться вперёд, левым локтём коснуться правого колена, вернуться в и.п. Повторить 

5-6 раз.                                                             

6. «Акула» (по методу К.Бутейко). 

И.п. – стоя. Сделать глубокий резкий выдох ртом одновременно с быстрым приседа-

нием на корточки («над нами проплывает акула»). Нос закрыть пальцами. Задержка дыха-

ния длится столько, сколько сможет выдержать ребёнок. Повторить 1-2 раза. 

7. «Волны шипят». 
И.п. – сед на пятках, руки внизу. 1-2 – волнообразное движение руками вперёд-вверх 

– вдох; 3-4 – волнообразное движение руками вниз – выдох через рот со звуком «Ш-ш…». 

Повторить 5-6 раз. 

8. «Сон на берегу моря». 
Дети слушают шум моря (кассета «Григ и звуки океана»). Педагог говорит детям, 

что им снится море, что они лежат и загорают. Солнышко  и вода ласкают тело. Летит ба-

бочка, выбирает на кого сесть. Бабочка улетела и нам пора возвращаться. 

                        Сюжет 6 «В зоопарке». 

1. «Серый, зубастый, по полю рыщет, телят, ягнят ищет» (волк). 

И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях, ладони у груди. 1 – вдох; 2 – выдох – 

туловище слегка наклонить вперёд, правую руку вытянуть перед собой; 3 – вдох – вер-

нуться в и.п.; 4 – выдох – то же левой рукой – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Он несёт на лбу не зря два развесистых куста» (олень). 

И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисти рук у лба. 1 – вдох; 2 – выдох – 

руки вперёд; 3 – вдох – руки в стороны; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.      

      
3. «У него огромный нос, будто нос лет тыщу рос» (слон). 

И.п. – сед с прямыми ногами, руки опущены. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище накло-

нить вперёд, коснуться руками носков; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-

6 раз. 

4. «Лежит верёвка, шипит, плутовка» (змея). 

И.п. – лёжа на животе, руки под подбородком, ладонь на ладонь. 1-2 – вдох; 3-4 – 

выдох – руки вперёд «Ш-ш-ш-ш!»; 5-6 - вдох; 7-8 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-

6 раз. 

5. «По реке плывёт бревно… Ох и злющее оно!» (крокодил). 

И.п. – лёжа на животе, руки вдоль туловища. 1 – вдох – руки, ноги, голову слегка 

поднять вверх; 2 – выдох – вернуться в и.п.; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

6. «Рыжая плутовка в лесу живёт, в деревне кур крадёт» (лиса). 

«Лисичка принюхивается» (по методу А.Н.Стрельниковой). 
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И.п. – стоя. Потянуться всем телом, сделать энергичный выдох. Делать короткие 

резкие вдохи, полусогнутые руки при каждом вдохе резко идут навстречу друг другу. Вы-

дох самопроизвольный. Повторить 1-2 раза. 

7. Упражнение  расслабление и напряжение мышц туловища, способствует улучше-

нию кровотока в организме, стимулирует различные обменные процессы, повышает энер-

гетику (по методу А.Н.Стрельниковой). 

И.п. – стоя, дети напрягают мышцы шеи, затем мышцы рыу, ног, спины, брюшного 

пресса, всего тела. Напряжение должно быть максимальным, до появления мелкой дрожи. 

Затем одновременно с напряжением мышц произносится звук «р-р-р…», сначала без го-

лоса, затем с голосом, негромко («мишка сердится»).     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 Комплексы оздоровительных мероприятий после сна 

 

Старший дошкольный возраст 

 Пробуждающая гимнастика 

 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, массаж 

ушных раковин 

 Обширное умывание, ходьба босиком 

 Вечерние прогулки  

 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы 

 После полдника полоскание полости рта. 

 

Пробуждающая гимнастика 

Сентябрь Постепенное пробуждение. 

1. И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы вправо, прямо, влево, 

прямо. 4-5 раз 

2. И.п. лежа на спине, поднять плечи, в И.п. 8 р. 

3. И.п. лежа на спине, сесть с наклоном вперед, не отрывая ног от пола.  5-6 раз. 

4. И.п. лежа на спине, поочередное поднимание ног, в И.п. 5 – 6 раз. 

5. И.п. лежа на животе, -самомассаж стоп. 

6. И.п. сидя на пятках, руки внизу, поднимая руки вверх встать на колени, потянуться, 

 прогнуться, в И.п. 5 – 6 раз. 

7. И.п. стоя на коленях, руки на поясе, наклоны вправо, влево, в И.п. 7 – 8 раз. 

8. И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка» 

9.  Гимнастика для стоп. 

10.  Массаж спины. 

11.  Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

12.  КГП. 

Массаж стоп. 

Баю – баю баиньки.                                                   Потирают стопу. 

Купим сыну валенки, 

Наденем на ноженьки                                              Разминают пальцы стоп. 

Пустим по дороженьки. 

Будет наш сынок ходить                                          Поглаживают стопу. 

Новы валенки носить. 

                                       Гимнастика для стоп. 

Шла собака через мост.                                Переступают с ноги на ногу, не 

Четыре лапы, пятый хвост.                          отрывая носков от пола. 

Если мост провалится,                                Стучат пятками, не отрывая носков. 

То собака свалится!                                                               от пола. 

На носочки поднимайся,               Встают на носки и делают полуприседание. 

Приседай и выпрямляйся.                                                     

Ножки в стороны,                                       Развести носки в стороны. 

Ножки в скось.                                      Перекатываются с пятки на носок. 

Ножки вместе                                              Сводят носки и разводят. 

Ножки врозь. 

                                           Массаж спины. 

Рано – рано два барана               Похлопывают по спине ладонями товарища 

Застучали в ворота:                   на повторение текста поворачиваются. 

Тра – та-та и тра-та-та!         180 и постукивают по спине пальцами. 

«Эй вы, звери, выходите,            Вновь поворачиваются и поколачивают 

Крокодила победите,                   кулачками, завершается массаж погла 

Чтобы каждый Крокодил            живанием спины ладонями. 

Солнце в небо воротил!» 

Но мохнатые боятся: 

Где нам с этаким сражаться! 
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Он и грозен и зубаст, 

Он нам солнце не отдаст!» 

Октябрь Постепенное пробуждение. 

1. И.п. Лежа на спине, опустить подбородок на грудь, вернуться в И.п. 6-8 раз. 

2. И.п. лежа на спине, руки через стороны вверх, хлопок над головой в И.п. 8 р. 

3. И.п. лежа на спине, повороты на правый бок, в и.п. на левый бок в и.п..  по 3 рааз. 

4. И.п. лежа на спине, согнутые в коленях ноги подтянуть к животу, обхватить руками, в 

И.п. 6 раз. 

5. И.п. лежа на животе, -самомассаж стоп. 

6. И.п. сидя на пятках, повороты касаясь отведенной рукой носочка ног в И.п. 5 – 6 раз. 

7. И.п. стоя на коленях, руки внизу, прогибаясь в спине дотянуться руками до пяток, го-

лову не опускать, в И.п. 5-6 раз. 

8. И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка». 

9.  И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти в «замок» поднимая руки вверх одновре-

менно прогибаясь в сине, в и.п. 8раз. 

10.  И.п. ноги на ширине плеч, руки за спиной, наклоны вперед в и.п. 8 раз. 

11.  И.п. о.с. руки на поясе. Поднимая согнутую ногу вперед опустить локоть на колено, в 

и.п., то же с другой ногой. 8 раз. 

12.  Закаливающие процедуры (обливание рук по локоть, полоскание рта). 

13.  Гимнастика для стоп. 

14. Массаж спины. 

15.  Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

16. КГП. 

                                   Массаж стоп. 
Тук! Тук! Тук!                                            Поколачивают кулачками по 

Раздается в доме стук.                        стопам ног. 

Мы капусту нарубили.                          Растирают стопы кулачками. 

Перетерли, посолили 

И набили плотно кадку.                         

Все теперь у нас в порядке.                Легко постукивают пальчиками. 

Молодцы! Все быстро съели.             Поглаживают. 

Ждут все мягкие постели. 

                          
                                      Гимнастика для стоп. 

Слон шагает по дороге.           Идут с перекатом с пятки на носок. 

Отчего он босоног? 

На свои большие ноги 

Он сапог найти не мог. 

Посмотри, как медленно       Идут по лежащему на полу канату 

Ходят черепашки!                                  прямо.     

Как будто переносят 

Они большие чашки! 

С места на место,                                 идут по канату боком. 

Чашки и блюдца 

Носят осторожно: 

Вдруг разобьются? 

В путь с собой берет верблюд           Идут на пятках, руки за спиной в 

Полный горб готовых блюд.                    «замке». 

И рада и счастлива вся детвора: 

«Приехал! Приехал! Ура! Ура!» 

                                       Массаж спины. 

Чики-чики-чики-ша!                        Похлопывают ладонями. 

Вот капуста для борща. 

Покроши картошку,                   Постукивают ребрами ладоней. 

Свеколку, морковку 

Полголовки лучку                                      Поколачивают кулачками. 

Да зубок чесноку. 

Чики- чок, чики-чок -                                 Поглаживают ладонями. 

И готов борщок. 

Ноябрь Постепенное пробуждение. 

1. И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Наклоны головы вправо, влево, поднять вверх 

в и.п.  6 раз 
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2. И.п. лежа на спине, руки к плечам, локти опущены , поднять локти вверх в  И.п. 8 р. 

3. И.п. лежа на спине, подтянуть правую коленку к груди в и.п., затем левую коленку..  5-6 

раз. 

4. И.п. лежа на спине, поочередное поднимание ног, в И.п. 5 – 6 раз. 

5. И.п. лежа на животе, -самомассаж стоп. 

6. И.п. сидя на пятках, руки на поясе, наклониться вперед, в и.п.,  прогнуться назад, в И.п. 

 6 – 8  раз. 

7. И.п. стоя на коленях, руки в упоре на кровати, упражнение «Кошечка» ( прогнути и вы-

гнуть спину) И.п. 7 – 8 раз. 

8. И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка». 

Упражнения у кровати. 

1. И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, поворот туловища в правую сторону руку от-

водим назад, то же в левую сторону. 6 раз. 

2. И.п. ноги вместе, руки в стороны, хлопок в ладони впереди себя, в и.п. хлопок в ладоши 

вверху, в и.п. 8 р. 

3. И.п ноги на ширине плеч, руки  в замке над головой, наклон вниз руки в замке прямые 

между ног, в и.п. 6р. 

4. И.п. стать, ноги вместе, руки внизу, пальцы сцеплены в замок. Подняться на носочки, 

опустится на ступню руки через стороны опустить вниз. 8р. 

5.  Гимнастика для стоп. 

6. Массаж спины. 

7. Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

8. КГП. 

Массаж стоп. 
Застучали в мастерской                                 Потирают стопы ладонями. 

Молоточки снова. 

Починить мы башмачки 

Каждому готовы. 

Тук – тук – тук, тук – тук – тук            Разминают пальцы стоп. 

Всюду слышен перестук. 

Нам в работе нет тоски:                       Энергично проводят всеми пальцами 

Наши молоточки                                                руки по стопе, как бы царапая, в 

Забивают в каблуки                                 направлении от пальцев к пятке. 

Тонкие гвоздочки. 

Сил сапожник не жалей                           Поглаживают стопы. 

Доставай колодки, 

И посадим мы на клей 

Новые подметки. 

                                                     Упражнение для ног. 

По полям бегут ручьи.                                                  Бегут змейкой. 

На дорогах лужи.                                              Идут с выпадами (перешагиваем 

Скоро выйдут муравьи                                              через лужи) 

После зимней стужи.                                                  Идут на пятках. 

Пробирается медведь                                            Идут на внешнем своде стопы. 

Сквозь лесной валежник.                                         

Стали птицы песни петь,                        Стоя на месте, поднимаются на носки, 

                                                                                            поднимая руки.   

И расцвел подснежник.                            «Качелька» поднимаются на носки и                           

                                                                опускаются на пятки. 

                                            Массаж тела. 

Лежат бегемотики                                         Поглаживают по часовой стрелке 

Схватились за животики:                             живот, бока. 

У них, у бегемотиков, 

Животики болят. 

И бежит Айболит к бегемотикам            Легко похлопывают по животу, бокам. 

И хлопает их по животикам, 

И всем по порядку дает шоколадку,           Поглаживают живот и бока. 

 И ставит, и ставит им градусники! 

Декабрь Постепенное пробуждение. 

1. И.п. Лежа на спине, руки в замке на затылке. Наклоны головы вниз, в И.п 6 раз. 

2. И.п. то же, руки к плечам, локти в стороны, свести локти перед грудью, в и. п. 7 раз. 

3. И.п то же ноги врозь, руки на поясе. Наклоны вправо, левая рука вверх, в и. п. наклоны 



102 

 

влево, правая рука вверх, в И.п. 6 раз. 

4. И.п. Лежа на спине, руки в замке на затылке «Велосипед». 4 – 6 раз. 

5. Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 

Упражнения на коврике. 

1. И.п сидя на пятках, руки опущены вниз, правая рука на полу, левая рука вверх прогнуть-

ся в правую сторону, то же в другую сторону. 7 – 8 раз. 

2. И.п стоя на коленях, руки на поясе, сесть на пол справа, в И.п.   то же в другую сторону. 

4 – 5 раз. 

3.И.п. сидя на ковре. «Качалочка». 5 раз. 

4.И.п. о.с. руки на поясе, отвести локти назад до сведения лопаток, в И.п.   

     8 раз. 

5.И.п ноги на ширине плеч, руки вверху, наклон вперед, коснуться руками пола в И.п. 6 – 

8раз. 

6. И.п. о.с, руки на поясе,1 -  отставить ногу в право на носок, 2-поднять её вверх, 3 – поста-

вить на носок, 4 – в И.п. То же другой ногой. 5 – 6 раз. 

7. Гимнастика для стоп. 

8.Массаж спины. 

9. Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

10.КГП. 

                                 Массаж стоп. 
Нам акула Каракула                                Похлопывают ладонями. 

Нипочем, нипочем,                                   

Мы акулу Каракулу,                               Растирают ребрами ладоней. 

Кирпичом, кирпичом. 

Мы акулу Каракулу                                 Поколачивают кулачками. 

Кулаком, кулаком! 

 Мы акулу Каракулу                                       Растирают кулачком. 

Каблуком, каблуком. 

Испугалася  акула.                                Поглаживают ладонями. 

И со страху утонула                             

                                     Гимнастика для стоп. 

Гуси ходят все гуськом,                         Идут на пятках, руки за спиной. 

Индюшата – индюшком,                      Идут на носках, руки на поясе. 

Лягушата – лягушком,                           Идут с разведением носков в стороны, 

Поросята  - пороськом.                          Идут с разведением пяток  в стороны         

                                                             Носки вместе, голова наклонена вперед. 

Я люблю ходить пешком                     Идут мелкими шагами. 

По тропиночке с дружком, 

Только сам хожу я чаще 

Лягушком и кувырком. 

                                     Массаж спины. 
Кап на туче ночевал.                            Постукивают пальчиками. 

И по небу кочевал. 

Вдруг ударил трах –тарах.               Легко поколачивают кулачком. 

Кап со страху шах – шарах 

По оврагам, по мостам,                        Растирают спины ребрами ладоней. 

По корягам, по кустам…. 

Осмотрелся на заре,                              Легко пощипывают пальчиками. 

Видит – вишня во дворе. 

Прыг на ветку озорник:                        Легко «пробегают» по спине пальчиками. 

Тронешь – кап за воротник! 

Январь Постепенное пробуждение. 

1. И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища, повороты вправо, влево. 4 – 5 раз. 

2. И.п. лежа на спине,  правая рука вверху, левая внизу, поменять положение рук, руки 

прямые, голову не опускать. 6 – 8 раз. 

3. И.п. лежа на спине, сесть потянуться вперед к носкам ног, в И.п. 5 раз. 

4. И.п. то же поднимая правую ногу коснуться левой руки в И.п., то же левой ногой. По 4 

раза. 

5. Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 

6. Встать на коврик у кровати. 

7. И.п. сидя на пятках, руки внизу, поднимая руки вверх встать на колени, потянуться, в 

И.п. 6 -8 раз. 
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8. И.п. стоя на коленях, прогибаясь в спине, откинув голову назад, дотянуться руками до 

пяток ног. 5 – 6 раз. 

9. И.п. сидя на ковре «Качалочка» 

10.  И.п. руки на поясе, отставить вперед ногу на носок; в сторону, назад, в И.п. то же левой 

ногой. По 4 раза. 

11. И.п. ноги на ширине плеч, руки в стороны. Поворот вправо, левую руку положить на 

плечо правой руки, то же в другую сторону. 5 – 6 раз. 

12.  И.п. ноги на ширине плеч, руки в стороны, наклон вперед с поворотом к правой ноге и 

хлопком, касаясь носочка ноги, в И.п. По 4 раза. 

13.  Гимнастика для стоп. 

14. Массаж спины. 

15. Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

16 .КГП. 

                                      Массаж стоп. 
Баю – баю – баиньки.                          Потирают стопу. 

Купим сыну валенки, 

Наденем на ноженьки                         Разминают пальцы стопы. 

Пустим по дороженьки. 

Будет наш сынок ходить,                     Поглаживают стопу. 

Новы валенки носить. 

                                           Гимнастика для стоп. 
Сад давно уж нас завет…                           Ходьба на носках. 

Мы отправимся в поход. 

Вот дорога впереди.            Идут приставным шагом. 

Боком надо нам идти. 

Ноги выше поднимая                             Ходьба с высоким подниманием колен. 

Весело шагаем. 

Ступеньки к озеру спешат,                 прыгают на обеих ногах с продвижением 

Прыгать нам они велят.                             вперед. 

По дорожке земляной,                               Ходят змейкой. 

Идем «змейкой», 

Затем обычною ходьбой                           Идут обычным шагом. 

Врассыпную все идем.                               Идут врассыпную. 

Скоро – скоро сад найдем.                         

Увидали сал и побежали.                           Бег по кругу. 

По саду долго мы гуляли, 

Свежим воздухом дышали, 

Руки в стороны, к плечам –                        Руки в стороны, к плечам 

Не нужна усталость нам. 

Руки вверх. вниз, вперед –                         Руки вверх. вниз, вперед 

Пора заканчивать поход. 

Февраль Постепенное пробуждение. 

1. И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища, опустить подбородок на грудь, поднять голо-

ву вверх,  6 раз. 

2. И.п. лежа на спине,  руки в замок на животе, рывком отвести руки вверх в и.п  5 – 6 раз. 

3. И.п. лежа на спине, повороты на правый, левый бок. По 3 раза. 

4. И.п. то же , упражнение «Ножницы». 5 раз 

5. Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 

6. Встать на коврик у кровати. 

7. И.п. сидя на пятках, повороты касаясь рукой носочка ног, в И.п. 6 – 8 раз 

8. И.п. стоя на коленях, руки в упоре на ковре, выпрямляя ноги, выгнуть спину, голову на 

грудь, голову вверх, спину прогнуть 5 – 6 

9. И.п. сидя на ковре «Качалочка» 

10.  И.п. руки на поясе, отставить вперед ногу на носок; в сторону, назад, в И.п. то же левой 

ногой. По 4 раза. 

11. И.п. ноги на ширине плеч, руки в стороны. Поворот вправо, левую руку положить на 

плечо правой руки, то же в другую сторону. 5 – 6 раз. 

                         Массаж стоп. 

Тук! Тук! Тук!                                            Поколачивают кулачками по 

Раздается в доме стук.                        стопам ног. 

Мы капусту нарубили.                          Растирают стопы кулачками. 

Перетерли, посолили 
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И набили плотно кадку.                         

Все теперь у нас в порядке.                Легко постукивают пальчиками. 

Молодцы! Все быстро съели.             Поглаживают. 

Ждут все мягкие постели. 

                          

                     Гимнастика для ног. 
Топали да топали.                               Идут на всей стопе. 

Дотопали до тополя 

До тополя дотопали,                        Идут на пятках. 

Ноги все протопали. 

Зайка серый скачет ловко,                 Идут подскоками. 

В лапе у него морковка. 

Мы ходили по грибы,                            Идут на носках. 

Зайца испугались. 

Схоронились за дубы,                    Идут с перекатом с пятки на носок. 

Растеряли все грибы. 

А потом смеялись -                   Стоят на месте, поднимаются на носки 

Зайца испугались.                               Опускаются на всю ступню. 

                 Массаж спины «Барабан» 

- Бам! Бам! Что за гам?                      Постукивают кулачками. 

 Так шуметь не стыдно вам! 

- Дядя Барабан, мы так стучали,       Похлопывают ладошками. 

 Что перебудили целый свет. 

Где то пять копеек потеряли            Поколачивают пальчиками. 

- Не купить теперь конфет! 

- Бам! Бам! Стыд и срам!                      Поглаживают ладонью 

Я конфет сам вам дам! 
Март Постепенное пробуждение. 

1. И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища, повороты головы вправо, влево,поднять 

вверх, опустить  6 раз. 

2. И.п. лежа на спине,  руки вдоль туловища, поочередно поднимать правое, левое плечо. 6 

– 8  раз. 

3. И.п то же, руки к плечам, на счет раз свести локти, на счет два вернуться в исходное по-

ложение. 8 раз. 

4. И.п. . лежа на спине, поочередно ставить ногу сгибая в колене, одновременно руки под-

нять вверх. 6 – 8 раз 

5. И.п. лежа на животе, руки в упоре перед грудью, на счет раз выпрямиться в руках про-

гнув спину, на счет два вернуться в исходное положение. 

6. Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 

7. Встать на коврик у кровати. 

8. И.п. сидя на пятках, руки на поясе, наклониться вперед, вернуться в.И.П наклониться 

назад, вернуться в И.п. 6 – 8 раз 

9. И.п. стоя на коленях, руки на поясе, левую ногу отставить в сторону, вернуться в И.п., то 

же другой ногой 6 – 8 раз. 

10. И.п. сидя на ковре «Качалочка» 

11.  И.п. ноги на ширине плеч, руки в сторону. Поворот вправо, руки за спину, то же в дру-

гую сторону, при поворотах ноги с места не сдвигать. 6 раз. 

12. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой , наклон вправо, руки вверх, в И.п, то же в 

другую сторону. 7 -8 раз 

                         Массаж стоп. 

Застучали в мастерской                             Потирают стопы ладонями. 

Молоточки снова. 

Починить мы башмачки 

Каждому готовы. 

Тук – тук – тук, тук – тук – тук            Разминают пальцы стоп. 

Всюду слышен перестук. 

Нам в работе нет тоски:              Энергично проводят всеми пальцами 

Наши молоточки                                                   руки по стопе, как бы царапая, в 

Забивают в каблуки                           направлении от пальцев к пятке. 

Тонкие гвоздочки. 

Сил сапожник не жалей                           Поглаживают стопы. 

Доставай колодки, 
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И посадим мы на клей 

Новые подметки. 

                          Самомассаж тела. 

И сейчас же щетки, щетки                          Сжимают пальцы в кулак и рас- 

Затрещали, как трещетки.                       тирают  поочередно руки, бока, 

И давай меня тереть,                                  живот, ноги. 

Приговаривать: 

«Моем, моем, трубочиста, 

Чисто, чисто, чисто, чисто! 

Будет, будет трубочист                         Последовательно поглаживают 

Чист, чист, чист, чист!                      Ладонями руки, бока, живот, ноги. 

                          Гимнастика для стоп. 

В роще вырос можжевельник.           Переступают с ноги на ногу. 

И в тени его ветвей 

Появился муравейник, 

Поселился муравей. 

Он из дому спозаранку                Поднимаются на носки и опускаются 

Выбегает с веником,                         на всю стопу. 

Подметает всю поляну                  Сводят и разводят носки ног. 

Перед муравейником, 

Замечает все соринки,                    Соединяют носки вместе, сводя и 

Начищает все травинки                разводят пятки. 

Каждый куст                         «Качелька» (поднимаются и опускаются 

Каждый месяц,                                 на пятки. 

           Подметал дорожку. 

Вдруг упала с елки шишка,            Прыжки на одной ноге. 

Отдавила ножку. 

Апрель Постепенное пробуждение. 

1. И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища, повороты головы вправо, влево,поднять 

вверх, опустить  6 раз. 

2. И.п. лежа на спине,  руки вдоль туловища, поочередно поднимать правое, левое плечо. 

6 – 8  раз. 

3. И.п то же, руки к плечам, на счет раз свести локти, на счет два вернуться в исходное 

положение. 8 раз. 

4. И.п. . лежа на спине, поочередно ставить ногу сгибая в колене, одновременно руки 

поднять вверх. 6 – 8 раз 

5. И.п. лежа на животе, руки в упоре перед грудью, на счет раз выпрямиться в руках про-

гнув спину, на счет два вернуться в исходное положение. 

6. Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 

7. Встать на коврик у кровати. 

8. И.п. сидя на пятках, руки на поясе, наклониться вперед, вернуться в.И.П наклониться 

назад, вернуться в И.п. 6 – 8 раз 

9. И.п. стоя на коленях, руки на поясе, левую ногу отставить в сторону, вернуться в И.п., 

то же другой ногой 6 – 8 раз. 

10. И.п. сидя на ковре «Качалочка» 

11.  И.п. ноги на ширине плеч, руки в сторону. Поворот вправо, руки за спину, то же в 

другую сторону, при поворотах ноги с места не сдвигать. 6 раз. 

12. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой , наклон вправо, руки вверх, в И.п, то же в 

другую сторону. 7 -8 раз 

                         Гимнастика для стоп 
Ходьба друг за другом (босиком) 

«На огород мы наш пойдём. овощей там наберём». 

(Ходьба на носках) 

«Дорога коротка, узка, идём, ступая мы с носка! (Приставной шаг боком с « пружин-

кой) 

«По бордюру мы идём, приседаем мы на нём» (Ходьба с перекатом с пятки на носок, 

держа туловище прямо и глядя вперед) 

«Усталые ножки шли по дорожке». (Сидя на стуле, поднимать и опускать носки ног, не 

отрывая пяток от пола. (6-8 раз) 

«На камушек мы сели, сели, посидели». (Погладить мышцы ног и ступни)«Ножки от-

дыхают, мышцы расслабляют» 

Физкультминутка для спины 
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«Руки в стороны». И.п. – стоя около кровати. 

Руки в стороны, в кулачок (руки в стороны, пальцы в кулак, спина прямая), 

Разожмем и на бочок (руки на пояс). 

Руки вверх, в кулачок (руки вверх, пальцы в кулак, спина прямая), 

Разожмем и на бочок (руки на пояс). 

На носочки поднимайся (встать на носки, спина прямая), 

Приседай и выпрямляйся (присесть и встать, спина прямая).Чтобы вырасти быстрей (руки 

вверх, потянуться), 

Потянулись посильней (руки расслабленно вниз). 

Май Постепенное пробуждение. 

1. И.п. Лежа на спине, опустить подбородок на грудь, вернуться в И.п. 6-8 раз. 

2. И.п. лежа на спине, руки через стороны вверх, хлопок над головой в И.п. 8 р. 

3. И.п. лежа на спине, повороты на правый бок, в и.п. на левый бок в и.п..  по 3 рааз. 

4. И.п. лежа на спине, согнутые в коленях ноги подтянуть к животу, обхватить руками, в 

И.п. 6 раз. 

5. И.п. лежа на животе, -самомассаж стоп. 

6. И.п. сидя на пятках, повороты касаясь отведенной рукой носочка ног в И.п. 5 – 6 раз. 

7. И.п. стоя на коленях, руки внизу, прогибаясь в спине дотянуться руками до пяток, го-

лову не опускать, в И.п. 5-6 раз. 

8. И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка». 

9.  И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти в «замок» поднимая руки вверх одновре-

менно прогибаясь в сине, в и.п. 8раз. 

10.  И.п. ноги на ширине плеч, руки за спиной, наклоны вперед в и.п. 8 раз. 

11.  И.п. о.с. руки на поясе. Поднимая согнутую ногу вперед опустить локоть на колено, в 

и.п., то же с другой ногой. 8 раз. 

12.  Закаливающие процедуры (обливание рук по локоть, полоскание рта). 

13.  Гимнастика для стоп. 

14. Массаж спины. 

15.  Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

16. КГП. 

                                   Гимнастика для стоп 
Корригирующая ходьба по резиновому коврику с шипами. И.п. – стоя между кроватя-

ми. Ходьба на месте; перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку; приседание на 

носки; «велосипед» (нажимаем поочередно на педали). Каждое упражнение повторять 

по 10 раз. 

Физкультминутка для спины 

«Мы проверили осанку». И.п. – стойка руки на пояс или за спину. 

Мы проверили осанку (ходьба на носках на месте) 

И свели лопатки. 

Мы ходили на носках, 

А потом на пятках (ходьба на пятках). 

Мы идем, как все ребята (ходьба на месте), 

И как мишка косолапый (ходьба на внешнем своде стопы). 

Потом быстрее мы пойдем (бег на месте) 

И после к бегу перейдем. (ходьба на месте) 

 


