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I. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей подготовительной к школе группы составлена на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Одуванчик» 

г.Волгодонска. 

2. Комплексной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами: 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1.09.2020). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

1.1. Цели и задачи  Рабочей программы: 

Целью Программы является построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

обеспечение коррекции нарушений развития речи детей и социальной адаптации 

воспитанников  в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов учреждения и родителей; 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты; 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности; 

 сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у 

них привычки  к здоровому образу жизни; 

 содействие своевременному и полноценному физическому и психическому развитию 

ребёнка; 

 обеспечение каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 
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нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме 

того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. Целостность Программы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей 6 – 7 лет 

 Ребёнок на пороге школы(6 – 7лет) обладает устойчивыми социально – нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет  себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6 – 7 лет расширяется 

за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально – 

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируется обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому – то пользу, радость и т.п.  Благодаря таким 



5 
 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов  потребностей других людей. 

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуются тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Большую значимость 

для детей 6 – 7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.   

        К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной  

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

 К 6 – 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

 В играх дети 6 -7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать  на себя   

две роли переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль. 

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельно 

использование двигательного опыта. Расширяются представление о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

 В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6 – 7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет и непроизвольно запоминать достаточно большой 

объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости,  в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дет стараются установить причинно – 

следственные связи, в самых фантастических рисунках –  

передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка,  

историй и т.п. дети 6 – 7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 
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 В этом возрасте продолжается развитие наглядно – образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно – образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6 – 

7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

 К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший 

итог развития дошкольника – читателя. 

 Музыкально – художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства ( история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

2 . Целевые ориентиры освоения  программы 

Главной  идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм её реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической или  психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры данной программы базируется на ФГОС ДО и 

задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего  дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной программой относятся к следующие социально – 

нормативные характеристики возможных достижений ребёнка.  

 Ребёнок хорошо владеет речью, может выразить свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делает умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко – словарного анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования. 

 Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 
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заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объёмные 

геометрические формы; у ребёнка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребёнок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счёта; у ребёнка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребёнка есть представления о смене 

времен года и их очерёдности, смене частей суток и их очерёдности, очерёдностей дней недели; 

у ребёнка сформировано интеллектуальное мышление. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в разных видах деятельности, ребёнок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами – 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

 Ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнёров по совместной деятельности, у ребёнка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

 Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

 Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. 

 Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им. 

 У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

Для детей игра - это и средство познания окружающего мира, и самая доступная форма 

деятельности. Игру как ведущий вид деятельности ребенка рассматривали многие ученые: 

Л.С.Выготский, Я.Л.Коломенский, Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев. Еще К.Д.Ушинский писал об 

игре: «Для дитяти игра-действительность, и действительность гораздо более интересная, чем та, 

которая его окружает… В игре дитя живет…». Именно потребность активно  действовать 

побуждает ребенка играть. В игре обучение дошкольника протекает легче и быстрее. Игра 

обогащает ребенка знаниями, будит его фантазию и воображение, развивает умения и навыки, 

стимулирует развитие мышления, способствует психическому развитию в целом. Именно игра 

ведет ребенка от развлечения к развитию. Игра имеет большое значение для социализации 

ребенка, усвоения им нравственных норм, правил поведения в обществе. В игре происходит 

становление личности ребенка, развиваются черты его характера. Игра развивает активность, 

инициативность дошкольника. В игре формируется общительность. В игре ребенок получает 

удовольствие, развивается эмоционально. Игра позволяет снять напряжение, бороться со 

страхами, переживаниями, прививает целую гамму чувств. В игре ребенок впервые испытывает 

потребность в достижении успеха и понимает, что успех во многом зависит от старания, для 

ребенка более важен сам процесс игры, чем ее результат. Игра важна для нравственного, 
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умственного, эстетического, физического воспитания детей. Игра для ребенка - сама жизнь, 

поэтому она должна пронизывать все виды деятельности в детском саду. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в 

них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

        Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».           

  Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 

из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок 

от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с 

этим в уголке продуктивной деятельности  

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

2.2.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

   Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

   Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности.  

   Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.     

Воспитывать искренность и правдивость.  

    Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

    Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов.  

    Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

    Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу.  

    Приобщение детей к славянской народной культуре.  

    Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

 

Развитие игровой и театральной деятельности 

Подвижные игры  

   Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  

    Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  
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    Настольно-печатные дидактические игры 

    Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

    Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

    

Сюжетно-ролевая игра  

    Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры.  

    Театрализованные игры  

    Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная трудовая деятельность 

    Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.            

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ 

экологического сознания. 

     Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

    Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей.  

    Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.    

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.    Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).    Совершенствовать 

сенсорную интеграцию.  

    Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание 

основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

Развитие психических функций 

    Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

    Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  
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Формирование целостной картины мира.  

Познавательно – исследовательская деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.          Расширить и 

обобщить представления о школе, об учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона.  

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке.  

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях.  

Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве.  

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках.  

Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.  

 

Развитие математических представлений 

Количество и счет.  

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки  количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 
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Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей.  

Величина.  

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 

частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части.    

 Форма 

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части.    

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать 

умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  
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Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе.  

Развитие фонетико – фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
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Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

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

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

их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  
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Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.   

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов.  

Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем 

саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.  

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  
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Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

 Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании.  

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании.  

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

 Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

 

Музыкальное развитие 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  
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Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного 

и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

2.6.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

  Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. Основные 

движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по 

кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 
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одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d 

= 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 

в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 
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врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине 

и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, 106 перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.  

 

Формирование основ здорового образа жизни 

 Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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2.7. Методы и средства реализации образовательной программы 

Методы  

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой.  

Средства: устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины, скороговорки, загадки и др. Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.) 

Наглядные методы 

Средства: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования  

Средства: предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации  

Средства: связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

Метод показа  

Средства: различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения  

Средства: скороговорки, стихотворения.  

Музыкальноритмические движения, этюды драматизации.  

Дидактические, музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения  

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

Средства: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования и др. 

 

 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором 

все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 
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которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях, в выставках рисунков и поделок, областных, всероссийских, 

городских и садовых конкурсах. Участвуют в Днях добрых дел (подготовка участка к летнему 

сезону, группы к новому учебному году), оформлении фотовыставок, в оснащении предметно – 

развивающей среды.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Всё это позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Работа с детьми седьмого 

года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки 

для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Методическое обеспечение Рабочей программы 

п/п № Название  программы, методического пособия Год издания 

1 Н.В.Нищева.«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образовании для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». 

2015г 

2 О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми среднего 

и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный 

мир»».  

2007 г. 

3 Н.В.Нищева. «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет» 

2010 г. 

4 И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа» 

2019 г. 

5 Л.В.Куцакова "Конструирование и художественный труд в 

детском саду.  

2005 г 

6 О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 2019 г. 

7 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  Р.Б. Стеркина «Безопасность». 2002г. 

8 Н.В. Елжова.  «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей донского края». 

2000г. 

9 Т.М.Бондаренко.  «Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада». 

2004г. 

10 Н. В. Нищева. «Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. 3-7 лет». 

2019г. 

11 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в 2004г. 
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старшей группе детского сада».    

12 А. Гарман .»Оригами для начинающих. Чудеса из бумаги». 2008г 

13 Г.П.Тугущева, А.Е.Чистякова. «Экспериментальная   

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста».  

2014г 

14 О.С. Ушакова. «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитием речи».  

2018г 

15 Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР) с 6 до 7 

лет(сентыбрь-январь,февраль-май)». 

2008г 

16 А.Н. Малышева, Н.В.Ермолаева. «Аппликация в детском 

саду». 

2010г 

17 И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. «Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная  к школе группы». 

2003 г.    

 

18 Т. А. Шорыгина. «Безопасные сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице». 

2014г. 

 

19 Г.С. Александрова, И.А.Холодова. «Комплект тематических 

карт. Сезонные  прогулочные карты на каждый день(осень, 

зима, весна, лето) с описанием организации 

образовательной деятельности детей 6 - 7 лет». 

2010г. 

20 Н.Н.Леонова.«Художественное творчество. Опыт освоения 

образовательной области».  

2014г. 

 

3.2. Учебный план. 

 

Учебный план МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

Возрастные  

гр. 

 

 

 

Непосредственно 

Образовательная 

Деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                  

Старшая 

гр. № 1 

 

Старшая 

гр. № 8 

 (логопед-

я) 

Подготови- 

тельная гр.  

№ 14 

 (логопед-я) 

Подготови

тельная 

гр.  

№ 12 

 

Подготов

ительная 

гр.  

№ 13 

 

Нед./мес Нед./мес Нед./мес Нед./мес Нед./мес 

1. Речевое 

развитие 

2/8 1/4 1/4 2/8 2/8 

2. Подготовка к  

обучению 

грамоте 

0,5/2 - - 0,5/2 0,5/2 

3. Коррекция 

речи 

- 3/12 4/16 - - 

4.Чтение 

художественной 

литературы 

0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5/2 

1. 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1/4 1/4 2/8 2/8 2/8 

2. Мир природы 1/4 0,5/2 1/4 1/4 1/4 

1. Мир музыки 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

2.Мир искусства 2/8 2/8 3/12 3/12 3/12 
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и 

художественной 

деятельности 

1. Утренняя 

гимнастика 

2. Гимнастика 

пробуждения 

3. Физминутка 

4.Физическое 

развитие 

3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 

Итого 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

13/52 13,5/54 17,5/70 15/60 15/60 

Всего 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

13/52/ 

4 ч. 46 мин. 

 

13,5/54 ч.  

4 ч. 55 мин. 

 

17,5/70/ 

8 ч. 45 мин. 

15/60/ 

7 ч. 30 мин. 

15/60/ 

7 ч. 30 

мин. 

Длительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

22 мин. 20 -25 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

 

 

3.3.Расписание  НОД режим дня. 

 

3.4.Перечень материалов и оборудования,  

необходимого  для реализации Рабочей программы. 

 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

Зеркало, стульчики для занятий у зеркала. Полка или этажерка для 

пособий.  Пособия  и  игрушки  для  развития  дыхания  («Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами, теннисные шарики, 

трубочки).Игры и пособия для развития мелкой моторики 

рук(шнуровки,мелкий конструктор, волчки, массажные мячики, 

шишки, фасоль, мозаика). Картотека  предметных  и  сюжетных  

картинок  для  автоматизации  и дифференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные  игры  для  автоматизации  и  дифференциации  

звуков  всех групп. Картотека пальчиковых игр. Картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Серии 

сюжетных картин. Алгоритмы,  мнемосхемы. Материалы  для  

звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза предложений (фишки, 

разноцветные геометрические фигуры). Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. Лото, домино, игры-«ходилки» по 

изучаемым темам.  

 

Центр 

познавательного 

развития 

 Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для пособий, 

передники. Природный  материал:  песок,  глина,  разная  по  составу  

земля,  камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья. Сыпучие  продукты:  соль,  сахарный  песок,  манка,  

пшено,  крахмал. Емкости разной вместимости: пластиковые 

контейнеры, стаканы. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

Микроскоп, лупы. Весы, безмен. Песочные часы. Вспомогательные 
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материалы: пипетки,  шпатели, вата, марля, шприцы без игл. Соломка 

для коктейля разной длины и толщины. Схемы, модели с алгоритмами 

выполнения опытов. Журнал исследований для фиксации детьми 

результатов опытов. Игра. «Времена года», «В мире животных», 

«Живая и неживая природа», «Животные», «Окружающий мир». 

Календарь природы, календарь погоды. Комнатные  растения  с  

указателями,  алгоритм  ухода  за  комнатными  растениями. 

Инвентарь  для  ухода  за  комнатными  растениями:  леечки,  

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки. Настольно-

печатные  дидактические  игры  для  формирования  первичных 

естественнонаучных  представлений. Альбом «Мир природы. 

Животные». Валеологические игры, экологические игры. «Красная 

книга». Детские  энциклопедии,  справочная  литература  по  всем  

отраслям  знаний, научная литература. Плакаты по темам. 

Центр 

математического 

развития 

Разнообразный счетный материал. Комплекты  цифр,  математических  

знаков,  геометрических  фигур  для магнитной доски. Занимательный  

и  познавательный  математический  материал,  логико-

математические  игры. Схемы  и  планы. Наборы объемных 

геометрических фигур. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

«Время». Действующая модель часов. Счеты, счетные палочки.  

Таблицы,  схемы,  чертежи,  пооперационные  карты  самостоятельной 

творческой деятельности детей. Учебные приборы (весы, отвесы, 

линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 

Дидактические,  математические  игры. Математические лото и 

домино, шашки, шахматы 

Центр «Наша 

библиотека» 

 

Открытая витрина для книг.  Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

Детские книги по программе и любимые книги детей (сказки народные 

и авторские, рассказы, стихи, былины).  

Книги  по  интересам,  книги  по  истории  и  культуре  русского  и 

других народов. 

Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Портреты писателей, книжки-малышки, закладки для книг. 

 

Центр 

конструирования 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. Мелкий конструктор. 

Игра «Танграм». Разрезные картинки, пазлы, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки. Кубики с картинками. Блоки Дьенеша. Материалы 

для изготовления оригами. 

  Строительные конструкторы (средний, мелкий). Небольшие игрушки 

для обыгрывания построек. Транспорт средний, мелкий. Машины  

легковые  и  грузовые. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, 

подъемный кран). Действующая модель светофора. Простейшие схемы 

построек и «алгоритмы» их выполнения. Тематический конструктор 

«Город». Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты. 

Центр 

художественного 

творчества 

Мольберт. Восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Гуашь, 

акварельные краски. Фломастеры, маркеры, цветные карандаши. 

Пластилин. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, 

ткани, нитки, ленты, тесьма,  самоклеящаяся  пленка,  природный  

материал,  старые  открытки,  проспекты, плакаты и другие материалы, 

необходимые для изготовления поделок. Контейнеры с бусинами, 

контейнер с бисером. Рулон простых белых обоев. Кисти различной 

толщины, палочки, стеки, ножницы. Трафареты, клише, печатки. 

Клеевые карандаши. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

Пооперационные карты выполнения поделок. Иллюстративный 



24 
 

материал, репродукции картин известных художников. Альбом 

«Знакомим с натюрмортом» Альбом «Знакомим с пейзажной 

живописью» Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Дидактические игры по ИЗО. 

 

 

Центр музыкальной 

и театральной 

деятельности 

 

Детские музыкальные инструменты (барабан, погремушки, бубен,  

маракасы,  трещотка,  колокольчики, кастаньеты). Музыкальный  

центр  и  СD  с  записью  голосов  природы,  детских  песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя). CD  с  записью  музыкального  сопровождения  для  

театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой 

гимнастики. Картотека музыкально-дидактических  игр. Портреты  

композиторов.   Картотека предметных картинок «Музыкальные 

инструменты». 

Костюмы,  маски,  атрибуты.   Куклы  и  игрушки  для  различных  

видов  театра  (плоскостной,  кукольный, стержневой, настольный, 

перчаточный, теневой, конусный). Пособия и атрибуты для 

«Развивающих сказок».   

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 Картотека сюжетно-ролевых игр. Куклы «мальчики» и «девочки». 

Комплекты одежды для кукол по сезонам.  Кукольная мебель. Набор 

мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). Набор мебели . 

Кукольные сервизы. Коляски для кукол. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Водители», «Школа», «Армия», «Моряки», «Строитель», 

«Почта»). Атрибуты для ряженья. Предметы-заместители. Большое 

настенное зеркало. 

Центр «Наша 

Родина — Россия» 

Портрет президента России. Российский флаг. Д/И « Куклы в 

костюмах народов России». Игрушки, изделия народных промыслов 

России. Наборы  открыток  с  видами  родного  города,  Москвы,  

Санкт-Петербурга, разных городов России. Глобус, карта России. 

Дидактические игры «Государственные праздники России». 

Демонстрационные материалы «Славянская семья: родство и занятия», 

«Народы России и ближнего зарубежья», «Российская геральдика», 

«День победы», «Расскажите детям о московском кремле» «Великая 

отечественная война», «Животные России». Художественная, 

справочная литература, детские  энциклопедии. 

Центр «Здоровье и 

безопасность» 

Настольно-печатные  дидактические  игры  по  направлениям  

«Здоровье», «Пожарная безопасность», « Правила дорожного 

движения для дошкольников». Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Перекресток». Действующая модель светофора. Книги по правилам 

дорожного движения. Плакаты. Наглядный материал. Модели машин, 

стоянка для машин. 

Физкультурный 

центр 

 Мячи малые, средние разных цветов,  мячики массажные разных 

цветов и размеров. Кольцебросы. Кегли. Дартс магнитный. Мешочки, 

погремушки. Султанчики. Боксерские перчатки. Длинная и короткая 

скакалки. Бадминтон, летающие тарелки. Массажные коврики и 

ребристые дорожки. 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы 
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 6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Центр «Будем говорить правильно»  1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 3. Полка или этажерка для пособий. 4. Пособия и игрушки 

для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-

оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 5. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 6. Настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 7. Картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам 

 8. Сюжетные картины. 9. Серии сюжетных картин. 10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 11. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.). 12. Игры для 

совершенствования грамматического строя речи. 13. Лото, домино, игры-«ходилки» по 

изучаемым темам.  

Центр науки и природы, групповая лаборатория 1. Стол для проведения 

экспериментов. 2. Стеллаж для пособий. 3. Резиновый коврик. 4. Халатики, передники, 

нарукавники. 5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 6. Сыпучие продукты: соль, 

сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 7. Пищевые красители. 8. Емкости 

разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, 

сито. 10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 11. Аптечные весы, безмен. 12. 

Песочные часы. 13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 14. 

Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 15. 

Соломка для коктейля разной длины и толщины. 16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 18. 

Коврограф. 19. Игра. «Времена года». 20. Календарь природы, календарь погоды. 21. 

Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 22. Инвентарь 

для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, 

кисточки и т. п. 24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За 

грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 25. Альбом «Мир природы. 

Животные» . 26. Альбом «Живая природа. В мире растений». 27. Альбом «Живая природа. В 

мире животных».28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и 

нет», «Можно и нельзя» и т. п.). 

Центр математического развития 1. Разнообразный счетный материал. 2. Комплекты 

цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. 3. 

Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 5. Наборы 

объемных геометрических фигур. 6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 7. Действующая 

модель часов. 8. Счеты, счетные палочки. 9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 10. 

Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности 
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детей. 11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол). 12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 13. 

Математические лото и домино. 14. Рабочие тетради по числу детей. 15. Играйка  

Центр «Наша библиотека» 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 2. Стол, два 

стульчика, мягкий диванчик. 3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 4. Два — 

три постоянно меняемых детских журнала. 5. Детские энциклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре 

русского и других народов. 6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных 

художников. 7. Альбом «Знакомим с натюрмортом» . 8. Альбом «Знакомим с пейзажной 

живописью» . 9. Книжки-самоделки. 10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».  

Центр конструирования  1.Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 2Мелкий 

конструктор типа «Lego» или «Duplo». 3. Игра «Танграм». 4. Разрезные картинки (8—12 частей, 

все виды разрезов), пазлы. 5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 6. Игрушки-

трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 7. Кубики с картинками по всем 

изучаемым темам. 8. Блоки Дьенеша. 9. Материалы для изготовления оригами.   

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  

1.Строительные конструкторы (средний, мелкий). 2. Тематические конструкторы («Город», 

«Кремль», «Москва», «СанктПетербург»). 3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 4. 

Транспорт средний, мелкий. 5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. 

п.). 7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 8. Сельскохозяйственная 

техника (тракторы, комбайн). 

 9. Макет железной дороги. 10. Действующая модель светофора. 11. Простейшие схемы 

построек и «алгоритмы» их выполнения  

Центр художественного творчества  1.Восковые и акварельные мелки. 2. Цветной 

мел. 3. Гуашь, акварельные краски. 4. Фломастеры, цветные карандаши. 5. Пластилин, глина, 

соленое тесто. 6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и 

другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 7. Контейнеры с бусинами, 

контейнер с бисером. 8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 9. Рулон простых белых 

обоев. 10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 11. Трафареты, клише, печатки. 12. Клейстер, 

клеевые карандаши. 13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 14. «Волшебный экран».  

15. Пооперационные карты выполнения поделок. 16. Белая и цветная ткань для вышивания, 

пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 17. Емкость для мусора.  

Музыкальный центр  1.Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, 

лесенка). 2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 3. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 4. Звучащие предметы-заместители.  5. Музыкальный 

центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений по 

программе (по совету музыкального руководителя). 6. CD с записью музыкального 

сопровождения для театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой 

гимнастики. 7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 8. Портреты 

композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

 Центр сюжетно-ролевых игр  1.Куклы «мальчики» и «девочки». 2. Куклы в одежде 

представителей разных профессий. 3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 4. Комплекты 

постельных принадлежностей для кукол. 5. Кукольная мебель. 6. Набор мебели для кухни 

(плита, мойка, стиральная машина). 7. Набор мебели «Парикмахерская». 8.Кукольные сервизы. 

9.Коляски для кукол. 10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 11.Атрибуты для 

ряжения. 12.Предметы-заместители. 13.Большое настенное зеркало.  

Центр «Мы играем в театр» 1.Большая ширма, маленькие ширмы для 
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настольного театра. 2. Стойка-вешалка для костюмов. 3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы 

декораций для постановки нескольких сказок. 4. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, перчаточный). 5. Пособия и атрибуты для 

«Развивающих сказок». 6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 7. 

Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

 Центр «Мы учимся трудиться» 1.Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 2. Набор 

«Маленький плотник». 3. Приборы для выжигания. 4. Заготовки из дерева. 5. Схемы 

изготовления поделок. 6. Корзинка с материалами для рукоделия. 7. Контейнер для мусора. 8. 

Щетка. 9. Совок. 10. Халаты, передники, нарукавники.  

 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении  
1.Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 4. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 6. Портрет президента России.  

7. Российский флаг. 

 8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России.  

10. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, СанктПетербурга, 

крупных городов России.  

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

13. Макет центра родного города.  

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).  

15. Рабочая тетрадь «Я люблю Россию» — СПб., ДЕТСТОВ-ПРЕСС, 2015 по числу детей.  

Центр «Здоровье и безопасность» 1.Настольно-печатные дидактические игры по 

направлениям «Здоровье», «Безопасность». 2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, 

№4189 . 3. Правила дорожного движения для дошкольников. 4. Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Перекресток». 5. Действующая модель светофора. 6. Книжка-раскладушка «Один на 

улице, или безопасная прогулка»191 . 7. Плакаты. 

 Физкультурный центр  1.Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 3. Обручи (малые и большие). 

 4. Канат, толстая веревка, шнур. 5. Флажки разных цветов. 6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс. 8. Кегли. 9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 11. Детская 

баскетбольная корзина. 12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки. 14. Томагавк, летающие тарелки. 15. Ребристые дорожки.  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 17. Тренажер из двухколесного велосипеда. 18. 

Гимнастическая лестница. 19. Поролоновый мат. 20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная 

гимнастическая лестница, лестница с металлическими перекладинами, гимнастические кольца 

на веревках, перекладина на веревках). 

  

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды старшей    

группы 

 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Предметно пространственная среда группы насыщена. Созданы 

условия, как для совместной деятельности детей, так и для 
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индивидуальной деятельности, при этом  учитывались особенности 

развития каждого ребенка. Оборудование и пособия размещены 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые и  творческие замыслы». 

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность 

приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с 

учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно–пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 

1.принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6.принцип сочетания привычных и неординарныхйх элементов в 

эстетической организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.   принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Трансформируемость Предметно-пространственная среда меняется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;в группе имеется выкатные ящики для 

строительного материала;  выкатной короб. 

 

Полифункциональность В   группе имеется разнообразный материал для использования в 

различных игровых ситуациях: мягкие модули; природный, 

бросовый материал, легко перемещаемые столики, коробки. 

Вариативность Групповое помещение условно подразделено на три зоны - 

активную, рабочую и спокойную. На основе интеграции содержания 

и видов деятельности в группе организованы центры активности. 

Периодически сменяется игровой материал. В группе есть 

материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре, что способствует гендерному воспитанию.  

Периодическая сменяемость игрового и дидактических  материалов, 

появление новых предметов, стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью и удобством размещения материалов 

Безопасность Среда   соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их    использования. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                      Заведующий  МБДОУ 

                                                                                                         ДС «Одуванчик»  г.Волгодонска 

                                                                                               ____________  Н.П.Юркова 

                 

Расписание 

непосредственно – образовательной деятельности 

подготовительной группы №14 «Почемучки» 

( для детей с нарушениями речи) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Понедельник 

9.00  – 9.30       Коррекционная  работа РСРФР  (подгруппа) 

                          Математическое и сенсорное развитие (1 подгруппа)  

9.40  – 10.10     Коррекционная работа РСРФР  (подгруппа) 

                          Математическое и сенсорное развитие (2 подгруппа)  

10.45 – 11.15   Физическое развитие 

15.15 – 15.45   Чтение художественной литературы (ч/н)  

 

Вторник 

 9.00 – 9.30      Коррекционная работа ПОГ (подгруппа)  

                          Мир искусства и художественная деятельность 

                          Рисование (1 подгруппа)   

9.40 – 10.10      Коррекционная работа ПОГ (подгруппа) 

                          Мир искусства и художественная деятельность 

                          Рисование (2 подгруппа) 

10.20 – 10.50   Мир музыки  

15.15 – 15.45   Социальный мир / Безопасность 

Среда 

9.00 – 9.30       Развитие речи 

9.40 – 10.10    Математическое и сенсорное  развитие   

10.30 – 11.00   Физическое развитие 

                     

Четверг 

9.00 – 9.30       Коррекционная работа ФНЗП (подгруппа) 

                         Мир искусства и художественная деятельность 

                          Аппликация  (1 подгруппа) 

 9.40 – 10.10     Коррекционная работа ФНЗП (подгруппа) 

                         Мир искусства и художественная деятельность 

                         Аппликация (2 подгруппа) 

10.20– 10.50    Мир музыки 

15.15 – 15.45   Мир природы/ экспериментирование 

 

Пятница 

9.00 – 9.30        Коррекционная работа РСРФР (подгруппа)  

                          Мир искусства и художественная деятельность 

                         Конструирование /Лепка (1 подгруппа)                           

9.40 – 10.10      Коррекционная работа  РСРФР (подгруппа) 

                          Мир искусства и художественная деятельность 

                          Конструирование /Лепка (2 подгруппа) 

15.15 – 15.45    Физическое развитие (на воздухе) 

 

 



30 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями детей дошкольного 

возраста 6-7 лет группы компенсирующей  направленности для детей 

нарушениями речи № 14 «Почемучки»   на 2022-2023 учебный год 

 

 

Месяц 

 

 

Тема. Форма проведения. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

1. Консультации в родительский уголок: «Роль 

семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей», «Осторожно ядовитые 

грибы» 

2. Беседы по подготовке детей к учебному 

году. Советы специалистов. 

3. Беседа «Одежда детей в группе и на улице». 

4. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей подготовительной группы». 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

1. Консультации в родительский уголок: «Как 

уберечь ребёнка от несчастья», «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы заболевания» 

2.  Беседы о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1. Консультации в родительском уголке: «Сон, 

как важная составляющая режима дня», «Как 

справиться с детской истерикой» 

3. «День матери»   Музыкально - 

литературный праздник     

4. День добрых дел: «Наши меньшие друзья» 

(изготовление кормушек для птиц). 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

1. Родительское собрание: «Новый год. 

Новогодние каникулы» 

2. Готовимся к встрече Нового года: 

оформление группы к празднику, создание 

декораций, костюмов,   подготовка к 

новогоднему утреннику 

3. «Мастерская Деда Мороза» - выставка 

поделок. 

4. Консультация для родителей в уголок 

безопасности: «Осторожно! Гололёд». 

5. Музыкальный досуг согласно плану 

МБДОУ 

 

 

Январь 1. Консультации в родительском уголке: 
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«Искусство наказывать и прощать», 

«Безопасность ребёнка на   улице». 

 2. Беседы на волнующие для родителей темы. 

Февраль 

 

1. «Что делать, если ребенок злится?» 

Консультация психолога 

2. Совместное оформление стенда «Наши 

защитники» 

3. Консультация в родительский уголок «Роль 

отца в семье в воспитании детей». 

4. Музыкально – спортивный праздник «День 

Защитника Отечества» 

Март 

 

1. Оформляем стенд «Наши самые любимые» 

2. Праздник наших мам – Музыкальное 

развлечение. 

3. Консультация в родительский уголок: 

«Берегите зрение детей» 

Апрель 

 

1. Консультация в родительский уголок «Как 

предупредить весенний авитаминоз». 

  

2. Подготовка прогулочной площадки к лету. 

Май 

 

1. Итоговое родительское собрание: «Наши 

успехи» (логопед, воспитатели, психолог) 

2. «День Победы» выставка рисунков.  

3. «Правила поведения на водоемах летом» 

Уголок безопасности. 

4. Консультация в родительский уголок «Как 

организовать летний отдых детей», 

«Закаливание ребёнка». 

5. Выпускной бал. 
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3.5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА МБДОУ ДС «ОДУВАНЧИК» Г. ВОЛГОДОНСКА на 2022 - 2023 учебный год 

Месяц, неделя тема 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя (01.09 - 09.09) Мониторинг 

2 неделя (12.09 - 16.09) Мониторинг 

3 неделя (19.09 - 23.09) Овощи. Огород. 

4 неделя (26.09 - 30.09) Фрукты. Сад. 

ОКТЯБРЬ 

1неделя (03.10 - 07.10) Осень 

2 неделя (10.10 - 14.10) Деревья, грибы, ягоды. 

3 неделя (17.10 - 21.10) Перелётные птицы, зимующие птицы 

4 неделя (24.10 - 28.10) Дикие животные. 

НОЯБРЬ 

1неделя (31.10 -  03.11) Наша страна. Города России. 

2 неделя (07.11 - 11.11) Донской край (национальности, семья, костюмы, обычаи, традиции)! 

3 неделя (14.11 - 18.11)  Природные богатства России (леса, равнины, горы, реки, озёра, моря).  

4 неделя (21.11 - 25.11) Мама - первое слово, главное слово! 

5 неделя (28.11– 02.12) Одежда. Обувь. Головные уборы. 

ДЕКАБРЬ  

1неделя (05.12 - 09.12) Зима. Зимние забавы. 

2 неделя (12.12 - 16.12) «Хочу всё знать!»(познавательная неделя) 

3 неделя (19.12 - 23.12) Игрушки. 

4 неделя (26.12 - 30.12) Новый год. 

ЯНВАРЬ  

2 неделя (09.01 - 13.01) Культура, фольклор, казачество. Святки (народные гулянья). 

3 неделя (16.01 - 20.01) Домашние животные и птицы (детёныши, уход за ними). 

4 неделя (23.01 - 27.01) Комнатные растения. 

5 неделя (30.01 - 03.02) Семья. Человек. 

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя (06.02 - 10.02) Моё здоровье. 

2 неделя (13.02 - 17.02) Транспорт. ПДД. 

3 неделя (20.02 - 22.02) День защитника отечества. 

МАРТ  

1неделя (27.02 - 03.03) Весна. Приметы весны (птицы, животные, растения). 

2 неделя (06.03 - 10.03) Мамин праздник. Профессии мам. 

3 неделя (13.03 - 17.03) Профессии. 

4 неделя (20.03 - 24.03) Экологические тропинки 

5 неделя (27.03 - 31.03) Флора и фауна донского края. 

АПРЕЛЬ  

1неделя (03.04 - 07.04) Спорт (все виды спорта). 

2 неделя (10.04 - 14.04) Космос. День Земли. 

3 неделя (17.04 - 21.04) Мой дом. Мебель. 

4 неделя (24.04 - 28.04) Посуда. Продукты питания. 

МАЙ  

1неделя (02.05 - 05.05) День Победы. 

2 неделя (10.05 - 12.05) Школа. Школьные принадлежности 

3 неделя (15.05 - 19.05) Мониторинг 

4 неделя (22.05 - 26.05) Мониторинг 

5 неделя (29.05 - 31.05) Повторение и обобщение тем 
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 Приложение №1  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи.             

 Сентябрь 

 

Тема недели 

 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

                    1-2 неделя                                                                     Мониторинг 

 

 

 

Овощи. Огород 

 

 

Сочинение сказки на 

предложенный сюжет. 

-учить составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам, сочинять сказку 

на заданный сюжет; сравнивать предметы по 

величине, форме, цвету; 

-развивать мыслительную деятельность                              

-воспитывать умение понимать и объяснять смысл 

образных выражений, находить предметы по 

выделенным признакам; 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.173-175. 

 

Фрукты. Сад. 

 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

-учить составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название; учить заканчивать 

предложение, начатое взрослым;                            -

развивать чувство ритма и рифмы;                              

-воспитывать интерес к составлению рассказов. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.145-147. 

Октябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

 

Осень 

 

Составление рассказа 

на тему: «Первый день 

-учить составлять рассказ по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно строить сюжет; 

образовывать формы родительного падежа 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  



35 
 

Тани в саду». множительного числа существительных, тренировать в 

словообразовании;    

-развивать внимание, память;                                                                       

-воспитывать интерес к составлению рассказов. 

 

стр.147-149. 

 

 

Деревья, грибы, 

ягоды. 

 

Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания». 

-учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений; 

учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам; упражнять в умении 

заканчивать фразу, начатую воспитателем;  

-развивать связную речь; 

-воспитывать интерес к произведениям Ушинского. 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет» 

 стр. 137-139. 

 

Перелетные 

птицы, зимующие 

птицы. 

 

 

Сочинение сказки на 

заданную тему. 

-формировать умение придумывать сказку на заданную 

тем, передавать специфику сказочного жанра; 

упражнять в подборе синонимов и антонимов; давать 

задания на словообразования; 

-развивать навыки речевого общения 

- воспитывать интерес к составлению сказок. 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.196-199. 

 

 

Дикие животные. 

 

 

Пересказ Рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

-учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений; 

учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам;  

-развивать   связную речь;                                                                            

-воспитывать интерес к произведениям В. Бианки. 

 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.141-143. 

Ноябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Наша страна. Города 

России. 

 

Составление текста-

поздравления. 

-учить составлять текст-поздравление;  

-развивать связную речь;                               -

воспитывать интерес к составлению текстов-

поздравлений. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», 

 стр. 150-152. 

 

Донской край. 

 -учить выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты из текста; 

 

О.С. Ушакова «Развитие 
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(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, традиции). 

Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется». 

активизировать употребление глаголов (из текста 

сказки); 

-развивать мышление, связную речь;                                                                          

-воспитывать умение понимать смысл пословиц. 

речи детей 5-7 лет», 

 стр.199-200. 

Природные богатства 

России (леса, 

равнины, горы, реки, 

озера, моря). 

 

Сочинение сказки на 

тему «День рождение 

зайца» 

-учить самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему по плану; использовать описание, 

диалог; при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета;  

-развивать речевое творчество; 

-воспитывать интерес к сочинению сказки; 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.155-157. 

 

 

Мама-первое слово, 

главное слово! 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами». 

 

 

 

 

-учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и 

выразительность; учить подбирать определения, 

составлять словосочетания с заданными словами; 

-развивать мышление, связную речь;                                                                              

-воспитывать интерес к составлении рассказов по 

картине. 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», 

 стр.159-161. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

Составление текста-

рассуждения. 

-учить употреблению сложноподчиненных 

предложений, подбирать определения к заданным 

словам; подбирать однокоренные слова; 

 -развивать речевое творчество;                                                                                                           

-воспитывать интерес к составлению рассказов. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», 

 стр.139-141. 

Декабрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

 

Зима. Зимние 

 

Составление рассказа по 

картине « Не боимся мы 

 

-учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для описания 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет» стр. 
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забавы. мороза». зимы образные слова и выражения;    

-развивать связную речь, речевое творчество;            

-воспитывать интерес к составлению рассказов по 

картинам; 

163-165. 

 

 

«Хочу все знать!» 

 

 

Составление рассказа на 

тему «Как мы играем 

зимой на участке» 

-развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого содержания; 

-активизировать  употребление однокоренных слов; 

-учить составлять два-три предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», 

 стр.71-74. 

 

 

Игрушки. 

 

Составление рассказа на 

тему «Моя любимая 

игрушка». 

-учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыт; рассказывать связно, полно и 

выразительно;       

-развивать речевое творчество;                                                              

-воспитывать интерес к составлению рассказов. 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.165-168. 

 

 

Новый год. 

 

Составление рассказа 

«Как мы играем зимой 

на участке». 

-учить включать в повествование описание 

природы, окружающей действительности; 

активизировать употребление однокоренных слов. 

-развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное; 

-воспитывать интерес к составлению рассказов; 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.175-177. 

Январь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

Каникулы. 

 

 

Культура, фольклор, 

казачество. Святки 

(народные гулянья). 

 

Составление рассказа на 

тему: «Как зверята 

пошли гулять», по серии 

сюжетных картинок. 

-учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам;  выполнять фонетические 

упражнения на изменение интонации;                          

-развивать умение составлять связное 

высказывание по серии сюжетных картин, связывая 

его содержание с предыдущими сериями;                                                                    

-воспитывать интерес  к составлению рассказов. 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.183-185. 
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Домашние животные 

и птицы (детеныши, 

уход за ними). 

 

Составление рассказа на 

тему «Домашние 

животные». 

-учить дифференцированию звуков ш, ж, 

использованию вопросительной и 

повествовательной интонаций, активизировать в 

речи союзы и союзные слова;                                          

-развивать предложенный сюжет;                                      

- воспитывать интерес к составлению рассказов. 

 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.143-145. 

 

Комнатные 

растения. 

 

Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин. 

- учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам; составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения;                                                                     

-развивать умение передавать сюжет, заложенный в 

серии картин, определять основную идею рассказа,                                                 

-воспитывать интерес к составлению рассказов; 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.178-180. 

Февраль 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

 

 

Семья. Человек. 

 

 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка». 

 

-учить пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные средства; 

тренировать в подборе синонимов; учить оценивать 

словосочетания по смыслу; 

-развивать связную речь;                               

-воспитывать интерес к произведениям Е. Пермяка. 

 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.161-163. 

 

 

Мое здоровье. 

 

Составление рассказа на 

тему: «Веселое 

настроение». 

-учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданному слову, определять предмет по его 

основным признакам;                                                                 

-развивать умение составлять рассказ на заданную 

тему;                                                                  -

воспитывать интерес к составлению рассказов. 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», 

 стр.210-213. 

 

 

Транспорт. ПДД. 

 

 

Составление рассказа 

«Как ежик попал в беду» 

по серии сюжетных 

картин. 

-учить рассказывать по картине, развивать умение 

использовать разные способы связи между частями 

текста, соблюдая последовательность; 

-развивать речевое творчество;                                                        

-воспитывать  интерес к составлению рассказов. 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр. 181-183. 
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День защитника 

Отечества. 

 

Составление рассказа на 

тему «Четвероногий 

друг». 

-активизировать в речи союзы и союзные слова;  

учить использованию вопросительной и 

повествовательной интонаций;                                 

-развивать связную речь;                                             

-воспитывать интерес к составлению рассказов 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр. 171-172. 

Март 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Весна. Приметы 

весны (птицы, 

животные, растения). 

 

Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и волк» 

 

-учить пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует-

взрослый записывает); активизировать в речи 

сложные предложения, антонимы;  

-развивать слуховое восприятие;                                         

-воспитывать любовь к сказкам. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр. 193-195. 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

 

Составление рассказа по 

картине «Белка с 

бельчатами». 

 

-учить составлять связный рассказ по картине; 

придумывать загадки о животных на основе 

выделения существенных признаков, 

активизировать в речи форму повелительного 

наклонения глаголов; 

-развивать связную речь;                                                       

-воспитывать интерес к составлению рассказов. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр. 208-210. 

 

Профессии. 

Составление рассказа по 

картине «Если бы мы 

были художниками» 

-учить составлять коллективный рассказ-описание; 

закреплять представление о «длинном» и 

«коротком» слове; 

-развивать речевое творчество;                                      

-воспитывать интерес к сочинению 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.202-205. 

 

 

Экологические 

тропинки. 

 

 

Пересказ  рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг». 

-учить подбирать определения и сравнения; давать 

задания на регулирование темпа. Донести 

содержание и художественную форму рассказ в 

единстве речи и силы голоса; 

-развивать слуховое восприятие, внимание                          

-воспитывать интерес к произведениям М. 

Пришвина. 

 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», 

 стр.206-207. 
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Флора и фауна 

Донского края. 

 

 

Сочинение сказки на 

тему « Как ежик зайца 

выручал». 

-учить придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, 

переживания, упражнять в умении оценивать 

рассказы друг друга;                    

 -развивать речевое творчество;                                       

-воспитывать чуткость к смысловым оттенкам 

слова; 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.153-155. 

 

 

Апрель 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Спорт (все виды 

спорта). 

 

Составление текста-

рассуждения. 

 

-учить употреблению сложноподчиненных 

предложений, подбирать определения к заданным 

словам; подбирать однокоренные слова;    

-развивать фантазию, речевое творчество;                                                                        

-воспитывать интерес к составлению рассказов. 

 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.139-141. 

 

Космос. День Земли. 

 

Пересказ сказки  «Лиса и 

козел». 

-закреплять представления об особенностях 

композиции сказок, учить использовать при 

пересказе образные художественные средства; 

-развивать слуховое восприятие, внимание;  

-воспитывать интерес к сказкам. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.133-135. 

 

Мой дом. Мебель. 

 

Составление рассказа 

Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин. 

-формировать представление о композиции 

рассказа; подбирать определения, сравнения, 

синонимы, антонимы, к заданным словам;                    

-развивать умение следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей;                                                  -

воспитывать интерес к составлению рассказов.  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.186-188. 

 

Посуда. Продукты 

питания. 

 

Пересказ  рассказа М. 

Пришвина «Еж» 

-учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и 

повторений;  

-развивать слуховое восприятие, внимание;                                                                   

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.192-193. 
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-воспитывать интерес к произведениям М. 

Пришвина. 

Май 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

 

День Победы. 

 

Составление рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

 

-учить придумывать рассказ на самостоятельно 

выбранную тему; упражнять в умении подбирать  

синонимы и антонимы; 

-развивать фантазию, речевое творчество;                          

-воспитывать интонацию выразительной речи; 

 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.214-215. 

 

 

Школа, школьные 

принадлежности. 

 

 

Составление рассказа по 

картине « В школу». 

-закреплять составлять сюжетный рассказ по 

картине, самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; активизировать 

в речи слова, относящиеся к теме «Школа»;  

-развивать интонационную выразительность речи;                                                                                  

-воспитывать интерес к составлению рассказов. 

 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  

стр.135-137. 

 

     3 -4 неделя                                                              Мониторинг 

 

 

     5 неделя                                                            Повторение и обобщение тем 
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Чтение  художественной литературы. Сентябрь 

 

 

 

 

 

Тема недели Тема занятия Цели, задачи Литература 

1-2 неделя                                                                    Мониторинг 

       

 

 

Овощи. Огород. 

 

Стихотворение Е. 

Трутневой «Осень». 

-учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавать спокойную грусть осенней 

природы; формировать умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения;  

-развивать умение слушать, память; 

-воспитывать интерес к поэзии; 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой», 

 стр.145-147. 

Октябрь 

 

 

Осень 

 

Стихотворение А. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало». 

-учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка;  

-развивать внимание, память, умение слушать;                -

воспитывать интерес к лирике А. Пушкина; 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой»,  

стр.150-152. 

 

Перелетные птицы 

Украинская народная 

сказка в обработке Л. 

Нечаева «Хроменькая 

уточка». 

-познакомить с украинской народной сказкой; подвести 

детей к осознанию художественных образов сказки; 

-развивать внимание, воображение; 

-воспитывать отзывчивость и сопереживание; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой», 

 стр.152-153. 
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Ноябрь 

Тема недели Тема занятия Цели, задачи 

 

Литература 

 

Наша страна. Города 

России 

 

Малые фольклорные 

формы. Придумывание 

потешек. 

-уточнить и закрепить представление о жанровых и 

языковых особенностях потешек, песенок, загадок и 

пословиц; формировать умение понимать переносное 

значение слов и словосочетаний; 

-развивать у детей умение слушать, познавать; 

-воспитывать интерес к народному творчеству; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой»,  

стр.156-158. 

 

Природные богатства 

России 

 

Рассказ В. Драгунского 

«Тайное становится 

явным» Составление 

рассказов по пословице. 

-учить понимать  мораль и идею произведения, оценивать 

поступки героев, видеть связь названия текста с его 

содержанием; помогать составлять по пословице короткие 

рассказы или сказки; 

-развивать внимание, мышление,; 

-воспитывать литературно-художественный вкус; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой», стр.164-

165. 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

Сказка В. Катаева 

«Цветик -семицветик». 

-подвести к пониманию нравственного смысла сказки, 

мотивированной оценке поступков и характера главной 

героини; 

-развивать умение сравнивать, сопоставлять; 

-воспитывать любовь к сказкам 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой»,  

стр.170-171. 

Декабрь 

 

 

Хочу всё знать! 

 

Стихотворение Е. 

Трутневой «Первый 

снег». 

-учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

замечать изобразительно-выразительные средства; 

составлять лирические сказки на определенную тему; 

-развивать внимание, память; 

-воспитывать  интерес к поэзии; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой»,  

стр.159-161. 

 

Новый год. 

 

Русская народная сказка 

«Снегурочка». 

-формировать умение целостно воспринимать сказку в 

единстве ее содержания и художественной формы; 

закреплять знания об особенностях (композиционных, 

языковых) жанра сказки; 

-развивать у детей умение слушать; 

-воспитывать любовь к сказкам»; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой», 

 стр.158-159. 
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Январь 

 

Март 

Тема недели Тема занятия Цели, задачи Литература 

 

Культура, фольклор, 

казачество 

 

Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов, сказок по 

пословицам. 

-учить воспроизводить образные выражения, понимать 

переносное значение слов и словосочетаний; формировать 

умение составлять рассказы, сказки по пословицам;                                             

-развивать мышление, внимание; 

-воспитывать интерес к народному творчеству; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой», 

 стр.167-168. 

 

Комнатные растения. 

 

Беседа о русском устном 

народном творчестве. 

Сказка А. Аксакова  

«Аленький цветочек». 

-систематизировать и углубить знания о русском устном 

народном творчестве: сказках, потешках, песенках, 

пословицах, о жанровых, композиционных и национальных 

языковых особенностях русской сказки; 

-развивать умение слушать; 

-воспитывать любовь к сказкам; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой»,  

тр.178-179. 

Февраль 

 

 

Мое здоровье. 

 

Сказка В. Одоевского 

«Мороз Иванович». 

-учить эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, понимать ее идею; показывать связь идеи сказки со 

значением пословицы; 

-развивать умение сравнивать, сопоставлять; 

-воспитывать отзывчивость и сопереживание; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой»,  

стр.161-162. 

 

День защитника 

Отечества 

 

Русская народная сказка 

в обработке М. Булатова 

«Сивка-Бурка». 

-формировать умение целостно воспринимать сказку в 

единстве ее содержания и художественной формы; 

закреплять знания об особенностях (композиционных, 

языковых) жанра сказки; 

-развивать внимание, воображение; 

-воспитывать бережное отношение к книгам; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой»,  

стр.158-159. 
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Тема недели Тема занятия Цели, задачи Литература 
 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

Стихотворение Г. 

Новицкой «Вскрываются 

почки». Творческое 

рассказывание на тему 

«Как разбудили клен». 

-учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавать радость пробуждения природы;  

-развивать поэтический слух, способность воспринимать 

музыкальность поэтической речи;  

-воспитывать интерес к поэзии, любовь к природе; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой», 

 стр.176-177. 

 

Экологические 

тропинки. 

 

Русская народная сказка 

в обработке А. Толстого 

«Царевна-лягушка». 

-учить воспринимать образное содержание произведения; 

закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях русской сказки; 

-развивать поэтический слух (умение слышать и выделять в 

тексте выразительные средства). 

-воспитывать любовь к сказкам; 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой»,  

стр.140-143. 

Апрель 

 
 

Спорт (все виды 

спорта). 

 

Ознакомление с жанром 

басни.    Басня С. 

Михалкова «Ошибка». 

-учить эмоционально воспринимать содержание басни. 

Понимать ее нравственный смысл; подводить детей к 

осознанию аллегории, содержащейся в басне;  

-развивать мышление, воображение; 

-воспитывать интерес к жанру басня; 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой»,  

стр.169-170. 

 

Мой дом. Мебель. 

Беседа о творчестве А. 

Пушкина. Чтение 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке». 

-углублять и расширять знания о творчестве А. Пушкина; 

формировать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки; 

-развивать внимание, умение слушать; 

-воспитывать интерес к сказкам А.С. Пушкина; 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой», 

 стр.155-156. 
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Май 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математическое и сенсорное развитие. Сентябрь 
 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

    1-2 неделя                                                                     Мониторинг 

 

 

3 неделя 

 

Овощи. Огород 

(1 занятие) 

Количество и счет: числа и 

цифры от 1 до 10;  работа со 

счетными палочками. 

Геометрические фигуры: 

 

-закреплять: знания о числах от 1 до 10, уметь писать их;  

знания о геометрических фигурах; умение отгадывать 

математические загадки; 

- развивать мыслительную речевую деятельность; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

6-7 лет»,  

стр.17-20. 

Тема недели Тема занятия Цели, задачи Литература 

 

День Победы. 

 

Чтение рассказов, 

стихотворений о войне. 

-знакомить детей с произведениями о войне;              -

развивать поэтический слух; 

-воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Интернет ресурсы 

 

 

Насекомые. 

 

Басня И. Крылова  

«Стрекоза и муравей». 

-закреплять представление о басне, ее жанровых 

особенностях; подводить детей к пониманию аллегории 

басни, ее идеи; раскрыть значение пословиц о труде, 

показать связь значения пословицы с определенной 

ситуацией; 

-развивать внимание, мышление;  

-воспитывать чуткость к образному строю языка басни;  

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой», стр.153-

154. 
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квадрат, прямоугольник. -воспитывать самостоятельность, усидчивость; 

 

 

Овощи. Огород 

(2 занятие) 

 

Геометрические фигуры. 

Величина 

 

-закреплять названия геометрических фигур, умение  

классифицировать их по разным признакам 

- развивать умение создавать предметы из палочек, 

сравнивать по длине; 

- упражнять в счёте до 10 на ощупь. 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.11 – 16 

 

 

4 неделя 

 

Фрукты. Сад   (1 

занятие) 

Количество и счет. Величина. 

Ориентировка в пространстве 

-закреплять: знания о знаках равенства, неравенства, 

умение писать их; сравнивать величину предметов, 

записывать результаты сравнения. Учить составлять 

арифметические задачи и записывать их решение с 

помощью цифр и знаков; 

-развивать мыслительную деятельность; 

-воспитывать трудолюбие, интерес к НОД; 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

6-7 лет», стр. 20-23. 

 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Фрукты. Сад      (2 

занятие) 

 

 

Ориентировка в пространстве 

 

-упражнять в правильном обозначении положения 

предмета по отношению к себе; 

- закреплять названия дней недели, геометрических 

фигур; 

- учить составлять предмет по заданной инструкции; 

- развивать воображение 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.16 – 18 

 

Октябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

1 неделя 

 

Осень                      

(1 занятие) 

Счет по образцу и названному 

числу; независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

ориентировка во времени. 

-закреплять: умение считать по образцу и названному 

числу, закрепить умение понимать независимость числа 

от пространственного расположения предметов, 

закрепить умение видеть в форме предметов 

геометрические фигуры, закрепить знания о 

последовательности частей суток; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 

стр.23-25. 
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-развивать мыслительную и речевую деятельность; 

-воспитывать - активность и усидчивость; 

 

Осень                      

(2 занятие) 

 

Знакомство с тетрадью в клетку 

- Познакомить с тетрадью в клетку;  

- учить различать количественный и порядковый счёт, 

ориентироваться на листе в клетку, называть соседей 

числа. 

- закреплять названия дней недели 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.18 - 23 

 

 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

2 неделя 

 

Деревья. Грибы. 

Ягоды (1 занятие) 

Счет по образцу и названному 

числу; независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

геометрические фигуры; 

ориентировка во времени. 

-закрепить умение считать  образцу и названному числу; 

закрепить умение понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов; умение 

видеть в форме предметов геометрические фигуры; 

знания о последовательности частей суток; 

-развивать память, мыслительную деятельность; 

-воспитывать самостоятельность при выполнении 

заданий; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,   

стр.23-25. 

 

Деревья. Грибы. 

Ягоды                 (2 

занятие) 

 

Многоугольник. 

Деление на равные части 

-познакомить с признаками многоугольника, способом 

рисования в тетради; 

-учить сравнивать предметы по разным признакам; 

-упражнять в делении целого на равные части, умение 

показывать заданную часть; 

- упражнять в счёте на слух 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.23 - 28 

 

 

3 неделя 

Перелетные и 

зимующие птицы                     

 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

математическая загадка; 

-закрепить умение соотносить количество предметов с 

цифрой; записывать цифрами результат счета, 

познакомить с часами, их разнообразием и назначением;  

-развивать память, мыслительную деятельность; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 

 стр.27-30. 
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(1 занятие) знакомство с часами -воспитывать активность, самостоятельность при 

выполнении заданий 

 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Перелетные 

птицы                      

(2 занятие) 

 

 

Количество и счёт. 

Состав числа 3. 

 

- упражнять в счёте; закреплять умение составлять число из 

единиц; различать количественный и порядковый сёт 

- учить сравнивать предметы по высоте. 

- познакомить с составом числа 3 

- упражнять в счёте по осязанию; 

-закреплять временные представления 

  

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.29 - 34 

 

 

4 неделя 

 

Дикие животные        

(1 занятие) 

 

Установление соответствия 

между количеством предметов 

и цифрой, дни недели, 

ориентировка в пространстве 

Закрепить знания о днях недели; учить устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; 

определять словом положение предметов по отношению к 

себе, другому лицу;  

-развивать мыслительную речевую деятельность; 

-воспитывать активность, усидчивость; 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.30-31. 

 

Дикие животные        

(2 занятие) 

 

Измерение. 

Деньги. 

-учить измерять с помощью условной меры длину предмета 

- продолжать учить понимать количественные отношения 

между числами 1 десятка; 

- познакомить с деньгами; 

-упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

-уметь двигаться по заданному маршруту 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.34 - 38 
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Ноябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

 

1 неделя 

 

Наша страна. 

Города России                      

(1 занятие) 

 

Порядковый счет; счет по 

названному числу; 

логическая задача; состав 

числа из двух меньших; 

геометрические фигуры. 

 

 

-продолжать учить различать количественный и порядковый 

счеты в пределах 10; воспроизводить количество предметов по 

названному числу; учить решать логическую задачу; продолжать 

знакомить с составом числа из двух меньших; рисовать овалы в 

тетради в клетку; 

-развивать речевой слух и память; 

-воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности; 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

6-7 лет», 

 стр.32-33. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наша страна. 

Города России                      

(2 занятие) 

 

 

Состав числа 4. 

 

 

-учить детей составлять число 4  из двух меньших чисел; 

- упражнять в прямом и обратном счёте; 

- составлять фигуры из счётных палочек, а затем 

преобразовывать их 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.39 - 42 

 

2 неделя 

 

Донской край       

(1 занятие) 

 

 

Арифметические задачи; 

величина; ориентировка в 

пространстве; решение 

примеров 

 

-продолжать учить решать арифметические задачи, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги; учить измерять линейкой; 

-развивать мышление, внимание; 

-воспитывать активность и самостоятельность при выполнении 

задания 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,   

стр.34 -35. 
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Донской край       

(2 занятие) 

 

Деньги. 

Измерение 

-дать представление о деньгах вчера, сегодня, завтра; 

-учить составлять предмет из и8 треугольников; 

-упражнять в измерении с помощью условной меры 

- упражнять в прямом и обратном счёте, в счёте на слух. 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.42 - 48 

 

 

3 неделя 

Природные 

богатства России.                

(1 занятие) 

 

Числа, цифры от 1 до 10; 

число 11; логическая 

задача, ориентировка во 

времени. 

- закрепить знания о числах от 1 до 10; уметь писать их; 

познакомить с образованием числа 11; знакомить с часами: 

циферблат, стрелки, определять время с точностью до получаса; 

-развивать мыслительную и речевую деятельность, зрительное 

восприятие и внимание; 

-воспитывать активность, усидчивость; 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.40-42. 

 

 

 

 

Природные 

богатства России                 

(2 занятие) 

 

Состав числа 5 

 

 

-познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел; 

- упражнять в счёте в пределах 10; 

- учить называть дни недели с любого дня, считать по составной 

мерке. 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.48 - 51 

 

 

4 неделя 

Мама-первое 

слово, главное 

слово! 

  (1 занятие) 

 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

 

- продолжать учить понимать независимость числа от величины 

предметов; составлять число 7 из двух меньших; 

-развивать математическое мышление, пальцевую моторику; 

-воспитывать активность, усидчивость; 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,   

стр.43 - 45. 

 

Мама-первое 

слово, главное 

 

Далеко, близко. 

Измерение 

- учить составлять силуэты предметов из8 треугольников, 

прикладывая их друг к другу; 

- упражнять в ориентировке в пространстве на листе бумаги; 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 
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слово!             

   (2 занятие) 

-учить измерять мерками разной величины, понимать 

зависимость полученного результата от величины мерки; 

-упражнять в умении называть «соседей» числа 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.51 - 57 

 

 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

5 неделя 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы                      

(1 занятие) 

 

 

Число 12; ориентировка во 

времени; логическая задача на 

установление 

закономерностей 

познакомить с образованием числа 12 и новой счетной 

единицей-1 десяток; учить записывать число 12; определять 

время на часах; решать логическую задачу на установление 

закономерностей; закреплять знания о геометрических 

фигурах; 

-развивать мышление, внимание; 

-воспитывать навыки сотрудничества в  учебной 

деятельности; 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 

стр.45 -47. 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы                     

(2 занятие) 

 

Состав числа 7. 

Измерение 

 

-учить составлять число 7 из двух меньших чисел; 

- закреплять названия дней недели; 

-формировать представление о временных отношениях в 

пределах суток, о смене дня и ночи; 

-продолжать учить измерять сыпучие величины; 

- закреплять умение уменьшать числа на один в пределах 10. 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.62 - 66 

 

 

Декабрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 
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1 неделя 

 

Зима. Зимние 

забавы           

    (1 занятие) 

Отношения между числами; 

математическая задача, 

величина; состав числа из двух 

меньших; ориентировка во 

времени. 

-учить понимать отношения между числами 11 и 12; как 

из неравенства можно сделать равенство; учить 

составлять и решать задачу; записывать решение задачи с 

помощью цифр и знаков; учить измерять и рисовать 

отрезки заданной длины;  

-развивать логическое мышление, внимание; 

-воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности; 

 

 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.47-49. 

 

Зима. Зимние 

забавы              

 (2 занятие) 

 

 

Состав числа 8. 

Геометрические фигуры 

 

-учить детей составлять число 8 из 2 меньших чисел, 

называть соседей названного числа; 

- упражнять в уменьшении числа  на один; 

-закреплять названия многоугольников; 

- учить видеть форму предметах   

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.66 -71 

 

 

2 неделя 

 

«Хочу всё знать!»                     

(1 занятие) 

 

 

Число 13; математическая 

задача; решение примеров; 

логическая задача; 

геометрические фигуры. 

 

-познакомить с образованием числа 13 и с новой счетной 

единицей-десяток; записывать число 13; продолжать 

учить решать примеры,  

-развивать математическое мышление, пальцевую 

моторику; 

-воспитывать активность и самостоятельность; 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.50-52. 

 

 

Тема недели 

 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 
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«Хочу всё знать!»                     

(2 занятие) 

 

Состав числа 9. 

Измерение 

-учить составлять число 9 из 2 меньших чисел; 

-учить детей с помощью условной мерки определять 

объём жидкости; 

- закреплять временные представления, названия дней 

недели 

-упражнять в счёте по составной мерке 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.71 - 76 

 

 

3 неделя 

 

Игрушки              

(1 занятие) 

 

Решение примеров; знаки +.-; 

величина; логическая задача; 

геометрические фигуры. 

-учить составлять примеры, читать записи; правильно 

пользоваться знаками +.-; различать понятия выше, 

глубже; учить решать логическую задачу; познакомить с 

элементами геометрической фигуры; 

-развивать математическое мышление, пальцевую 

моторику; 

-воспитывать внимание и активность; 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 

 стр.52-54. 

 

Игрушки                      

(2 занятие) 

 

 

 

Состав числа 10 

 

-учить составлять число 10 из двух меньших чисел; 

 -различать и называть числа по порядку; 

-упражнять в ориентировке на листе на листе бумаги в 

клетку; 

-закреплять временные представления. 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.77 - 78 

 

 

 

 

Тема недели 

 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 



55 
 

 

4 неделя 

 

Новый год                      

(1занятие) 

 

Число 14.    Дни недели. 

Логическая задача. 

 

-познакомить с образованием числа 14 и с новой счетной 

единицей-десятком; учить писать число 14; объяснить то, 

что в двух неделях – 14 дней; продолжать учить решать 

логические задачи;  

-развивать мыслительную и речевую деятельность; 

-воспитывать активность и самостоятельность при 

выполнении задания; 

 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.54-57. 

 

Новый год         (2 

занятие) 

 

Второй десяток. 

Счёт до 20. 

 

-познакомить с образованием каждого из чисел второго 

десятка; 

-учить считать в пределах 20; 

- закреплять умение классифицировать по цвету, форме, 

величине; 

-учить называть слова противоположные по смыслу 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.79 - 83 

 

 

 

 

Январь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

                                                                                      Каникулы                             

 

2 неделя 

 

Культура, 

 

Счет по образцу и названному 

числу; арифметическая задача; 

состав числа 9 из двух меньших; 

 

-продолжить учить считать по образцу и названному 

числу; составлять арифметическую задачу, записывать и 

читать решение задачи; 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 
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фольклор, 

казачество. 

Святки                 (1 

занятие) 

геометрические фигуры 

 

- учить составлять число 9 из двух меньших; 

-развивать зрительное восприятие и внимание; 

-воспитывать активность, усидчивость;  

 

 стр.57-58. 

 

Культура, 

фольклор, 

казачество. 

Святки                

  (2 занятие) 

 

 

 

    Часы.  Время 

-познакомить с часами и их назначением; 

-упражнять в счёте в пределах 20; 

-упражнять в составлении числа 10 из двух меньших 

чисел; 

-упражнять в определении времени по часам с точностью 

до часа; 

- совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве; 

- 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.84 - 88 

 

 

 

 

 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

3 неделя 

 

Домашние 

животные и 

птицы                     

(1 занятие) 

 

Число 15; Соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры. 

  

-познакомить с образованием числа 15; учить записывать 

число 15; читать запись, продолжать учить устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой 4 

учить рисовать символическое изображение кошки; 

-развивать навыки порядкового счета, конструктивные 

навыки; 

-воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности; 

 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 

 стр.59 - 60 
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Домашние 

животные и 

птицы                     

(2 занятие) 

 

 

Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени. 

 

-упражнять в ориентировке на листе бумаги, в 

пространстве на ограниченной плоскости; 

-закреплять умение составлять силуэт из 8 

равнобедренных треугольников; 

- упражнять в счёте в пределах 20; 

- закреплять названия месяцев, знания о том, что12 

месяцев составляет год 

 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.89 - 95 

 

 

4 неделя 

 

Комнатные 

растения 

(1 занятие) 

 

Числа от 1 до 15; решение 

примеров; логическая задача на 

анализ и синтез; геометрические 

фигуры 

 

-учить понимать отношения между числами в числовом 

ряду; решать примеры в пределах второго десятка; 

закреплять умение решать логическую задачу;  

- развивать речевой слух и память; 

- воспитывать активность и внимание; 

 

 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.61-62. 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 
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Комнатные 

растения 

(2 занятие) 

 

 

Календарь 

-уточнять знания о годе, как временном отрезке; 

- формировать представления о необратимости времени; 

- уточнять знания о календаре; 

-продолжать учить считать до двадцати и составлять 

число по заданному количеству десятков и единиц. 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.95 - 98 

 

 

5 неделя 

 

Семья. Человек              

(1 занятие) 

 

Число 16; величина; 

ориентировка во времени; 

логическая задача. 

 

-познакомить с образованием числа 16; учить писать 

число 16; продолжать учить измерять линейкой; 

записывать результаты; учить определять время по часам; 

решать логическую задачу; 

- развивать зрительное восприятие и внимание; 

-воспитывать навыки сотрудничества, взаимодействия; 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.62-64. 

 

 

Семья. Человек              

(2 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получас. 

История часов 

-познакомить детей с историей изобретения часов; 

-учить определять время по часам с точностью до 

получаса; 

 -упражнять в ориентировке на листе бумаги, в счёте до 

20;  

- закреплять названия геометрических фигур; 

- учить двигаться по заданному маршруту. 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.98 - 104 

 

 

 

 

 

Февраль 
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Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

1 неделя 

 

Мое здоровье                     

(1 занятие) 

 

 

Математическая загадка; знаки 

+.-; состав числа 9 из двух 

меньших; геометрические 

фигуры 

- продолжать учить отгадывать математическую загадку; 

записывать решение загадки; учить определять нужный 

математический знак; продолжать учить составлять число 

9 из двух меньших чисел, записывая результаты 

составления; учить дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов;  

-развивать зрительное восприятие и внимание; 

-воспитывать активность, усидчивость 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 

 стр.64-66. 

 

 

 

Мое здоровье.                      

(2 занятие) 

 

Задачи.  

Решение задач. 

- учить составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10 и 

«записывать» задачи; 

-закреплять названия месяцев, геометрических фигур, 

умение определять время по часам; 

-упражнять в счёте по осязанию 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.104 - 111 

 

  

2 неделя 

 

Транспорт. ПДД                  

(1 занятие) 

Число 17; решение примеров; 

счет по образцу и названному 

числу; логическая задача.  

-познакомить с образованием числа 17; учить писать 

число 17; решать примеры в пределах второго десятка; 

продолжать учить считать по названному числу и 

образцу;  

-развивать математическое мышление, пальцевую 

моторику;                                                                                -

воспитывать навыки сотрудничества, взаимодействия 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.66-68. 

 

Транспорт. ПДД                  

(2 занятие) 

 

 

 

Счёт двойками. 

Часы в быту 

- учить ориентироваться на листе бумаги в клетку по 

словесной инструкции, считать двойками; 

- упражнять в измерении; 

- упражнять определять время по часам, соотносить число 

с цифрой 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.111 - 116 

 

3 неделя 

 

 

Число 17; ориентировка в 

 

-продолжать знакомить с образованием числа 17; 

закреплять умение записывать число 17; учить 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей  
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День защитника 

Отечества        

 (1 занятие) 

 

пространстве; логическая задача; 

геометрические фигуры. 

анализировать узор и продолжать его по образцу; 

упражнять в определении расположения предметов на 

листе бумаги;  

-развивать логическое мышление, внимание; 

-воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности; 

 

6-7 лет»,  

стр.69-70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Защитника 

Отечества 

(2занятие) 

 

 

 

 

 

Решение задач. 

Деление на равные 

части. 

 

- продолжать составлять и решать задачи в пределах 10; 

-познакомить со структурой задачи; 

- упражнять в делении предмета на8 равных частей путём 

складывания по диагонали; 

- учить показывать 1 часть из 8..,составлять силуэт 

предмета из 8 равнобедренных треугольников; 

-упражнять в ориентировке на плоскости 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

Стр.116 - 121 

 

Март 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

1 неделя 

 

Весна. Приметы 

весны                     

(1занятие) 

 

Число 18; состав числа 8 из двух 

меньших; счет по названному 

числу; логическая задача 

- познакомить с образованием числа 18; учить писать 

число 18; закрепить умение составлять число 8 из двух 

меньших, закрепить умение понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

-развивать речевой слух;  

-воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности; 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.71-73. 
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Весна. Приметы 

весны                                       

(2 занятие) 

 

Измерение. 

Решение задач. 

-упражнять в счёте двойками, в счёте в пределах 20; в 

измерении длины разными мерками; 

- продолжать учить детей составлять и решать простые 

задачи 

- закреплять названия дней недели; 

- закреплять умение увеличивать и уменьшать число на 

единицу. 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.121 - 126 

 

 

 

2 неделя 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам       

(1 занятие) 

 

 

Число 18; решение 

примеров; ориентировка во 

времени; ориентировка в 

пространстве. 

 

 

-закрепить умение записывать способ образования числа 

18; учить решать примеры с числами второго десятка, 

закрепить знания о последовательности времени года; 

-развивать зрительное восприятие и внимание,                -

воспитывать навыки сотрудничества и взаимодействия. 

 

 

 

 

 Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.73-75. 

 

3 неделя 

Профессии        (1 

занятие) 

 

 

 

 

Число 19; состав числа 10 из 

двух меньших чисел, 

величина, логическая задача. 

 

 

-познакомить с образованием числа 19; учить писать 

число 19; закреплять умение составлять число 10 из двух 

меньших чисел;  

-развивать логическое мышление, внимание; 

-воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности; 

 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 

 стр.76-78. 

 

Профессии                 

(2 занятие) 

 

 

 

Сантиметр. 

Ориентировка в 

пространстве 

 

- познакомить с единицей длины – сантиметром; 

- познакомить с линейкой и её назначением; 

- упражнять в счёте в пределах 20, в умении составлять 

число из 2 меньших чисел; 

- упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

- упражнять в измерении протяженности разными 

мерками 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр. 126 - 131 
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4 неделя 

 

Экологические 

тропинки                     

(1занятие) 

 

 

Число 19; геометрические 

фигуры; величина; 

логическая задача. 

 

 

продолжать знакомить с образованием числа 19; учить 

дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 

продолжать учить измерять линейкой;  

-развивать речевую и мыслительную деятельность, 

внимание и память;                                  -воспитывать 

положительное отношение к учебной деятельности 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.78-80. 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Экологические 

тропинки                     

(2 занятие) 

 

Геометрические фигуры. 

Измерение. 

-закрепить названия геометрических фигур, умение 

ориентироваться в пространстве; 

-продолжать учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел; 

-закреплять понятия о временных отрезках; 

- закреплять умение считать двойками; 

- упражнять в измерении длины с помощью линейки; 

-учить составлять целое по словесной инструкции; 

- развивать пространственную ориентировку. 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр. 131- 135 

 

 

5 неделя 

 

Флора и фауна 

Донского края  (1 

занятие) 

 

Число 20; решение 

примеров; задачи; 

логические задачи. 

-познакомить с образованием числа 20; учить писать 

число 20; решать примеры в пределах второго десятка; 

продолжать учить составлять и решать арифметическую 

задачу; 

-развивать конструктивные навыки, зрительное 

восприятие и внимание;   

-воспитывать усидчивость и внимательность; 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 

 стр.80-82. 

 

Флора и фауна 

Донского края                  

(2 занятие) 

 

 

Отрезок. 

Счёт по заданной мере. 

-учить чертить отрезки и измерять их; 

-продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи; 

-упражнять в счёте в пределах 20, в счёте по заданной 

мере, в ориентировке на листе бумаги; 

-учить чертить отрезок определённой длины, 

преобразовывать фигуры. 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр. 136 - 140 
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Апрель 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

1неделя 

 

Спорт               

 (1 занятие) 

 

Решение арифметической 

задачи, решение примеров; 

работа в тетради в клетку. 

-продолжать решать арифметическую задачу, решать 

примеры в пределах второго десятка, учить ориентироваться 

на листе бумаги, 

-развивать логическое мышление, 

внимательность:                                                                                                 

-воспитывать умение понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.82-84. 

 

Спорт                

(2 занятие) 

 

Решаем задачи. 

Ориентировка в 

пространстве. 

-учить составлять и решать задачи по числовому примеру; 

- упражнять в измерении в составной меркой, в счёте; 

-закрепить умение ориентироваться на плоскости (на листе 

бумаги); 

- составлять чисел 10 из двух меньших чисел; 

- упражнять в счёте на ощупь 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.140 - 145 

 

 

2 неделя 

 

Космос. День 

Земли                      

(1 занятие) 

 

 

 

 

Знаки «+», «-». Соотнесение 

количество предметов с 

цифрой. Измерение 

линейкой 

- закреплять умение правильно пользоваться 

математическими знаками; умение понимать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 

-развивать математическое мышление, пальцевую моторику;                                                                                

- воспитывать навыки сотрудничества, взаимодействия. 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.84 - 86. 
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Космос. День 

Земли                     

(2  занятие) 

 

 

 

Ориентировка во времени. 

Измерение. 

-продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- закрепить представления о днях недели; 

- закреплять умение называть последующие и предыдущие 

числа; 

-упражнять в измерении жидкости; 

- познакомить с новой единицей измерения; 

- закреплять умение составлять и решать задачи 

  

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр. 145 - 149 

 

 

3 неделя 

 

Мой дом. Мебель                     

(1занятие) 

 

Соотнесение количества 

предметов числом. 

Геометрические фигуры. 

Ориентировка во времени. 

-закреплять умения соотносить количество предметов с 

числом; 

- закреплять умения решать примеры в пределах второго 

десятка; 

-закреплять знания о последовательности дней недели; 

- закреплять знания геометрических фигур 

- развивать математическое мышление, пальцевую моторику; 

-воспитывать активность, усидчивость; 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр. 86 - 88 

 

Мой дом. Мебель                     

(2 занятие) 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

Повторение. 

- продолжать упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

- учить выполнять задания по словесной инструкции; 

- закреплять названия месяцев; 

- упражнять в составлении фигуры из 8 треугольников. 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.149 - 154 

4 неделя 

Посуда. Продукты 

питания            

(1 занятие) 

 

Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в 

пространстве, логическая 

задача 

- закрепить умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой;  

- развивать речевой слух;  

-воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности; 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  

стр.88 - 90. 

 

 

Посуда. Продукты 

питания             

(2 занятие) 

 

Измерение. 

Решение задач. 

-упражнять в ориентировке в пространстве и тетради в клетку; 

- учить выполнять задания, которые дают сами дети; 

- продолжать учить составлять и решать задачи; 

- закреплять умение преобразовывать фигуры; 

-развивать логическое мышление 

 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.154 - 158 
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Май 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

1 неделя 

 

День Победы            

(2 занятие) 

 

Счёт в пределах 20. 

Измерение 

-упражнять в счёте в пределах 20; 

- учить увеличивать и уменьшать число; 

- составлять фигуры из счётных палочек; 

- упражнять в измерении жидкости с помощью жмени, горсти; 

- закреплять умение сравнивать предметы по длине, 

обозначать словами результат сравнения 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.159 - 163 

 

2 неделя 

Школа, школьные 

принадлежности 

(2 занятие) 

 

Повторение 

 

-учить чертить отрезки заданной длины; 

- называть числа предыдущее и последующее названному; 

- закреплять названия геометрических фигур 

 

Н.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду для детей 6 -7 лет», 

стр.163 - 165 

 

 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Мы читаем. 

Школа, школьные 

принадлежности 

(1занятие) 

 

Мониторинг 

-учить решать задачи-шутки; закрепить знания о весенних 

месяцах; продолжать учить решать примеры; читать записи; 

отгадывать математические загадки; 

- развивать речевой слух, зрительное восприятие и внимание;  

-воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности; 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет», 

 стр.90-92. 

 

Мы читаем. 

Школа, школьные 

принадлежности 

(2 занятие) 

 

Мониторинг 

-закрепление счета по образцу и названному числу; 

составление арифметических задач; умение дорисовывать 

прямоугольник до знакомых предметов; 

-развивать зрительное восприятие и внимание;                 -

воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-

7 лет»,  
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Мир природы. 

Сентябрь 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель,  задачи 

 

Литература 

 

 

      1 -2 неделя                                                                           Мониторинг 

 

 

Овощи. 

Огород. 

 

 

«Осенние дары». 

 

 

- систематизировать представление детей о фруктах и 

овощах; 

- упражнять в составлении рассказов об овощах и фруктах; 

- познакомить с технологией приготовления блюд из овощей 

и фруктов; 

- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых 

 

 

О.А. Воронкевич  «Добро 

пожаловать в экологию!» 

стр.321 - 322 

 

Октябрь 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

 

Литература 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

«Лес» 

- уточнять, расширять и конкретизировать представления 

детей о лесе; 

- закрепить понятие о том, что лес – это один общий дом для 

растений, животных, что все обитатели леса связаны 

пищевыми цепочками; 

- упражнять в составлении пищевых цепочек; 

- воспитывать у детей любовь к природе. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

стр.80 – 81 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

стр.321 – 322 

В.Танасейчук (рассказ №6 и 

№7) 
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Перелётные птицы. 

Зимующие птицы. 

 

 

 

 

«Праздник птиц» 

 

 

- расширять и систематизировать  знания детей о птицах, 

условия их жизни; 

- формировать обобщённое представление о птицах как 

наземно – воздушных жителях, которые могут жить на земле 

и летать в воздухе; 

- воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

 

 

 

 

О.АВоронкевич 

 «Добро пожаловать в 

экологию!» 

стр.419 - 424 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве». 

стр.100 - 101 

Ноябрь 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

Наша страна. 

Города России. 

 

 

 

 

«Планета Земля в 

опасности». 

 

- дать детям представление о том, что планета Земля – это 

огромный шар, покрытый водой и сушей, что на ней обитает 

много живых существ, в том числе и люди; 

- развивать познавательный интерес; 

- вызвать чувство восхищения красотой и разнообразием 

природы России. 

- воспитывать любовь к родине, чувство гордости за свою 

страну. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве». 

стр.10 – 15 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

стр.363 - 365 

 

 

 

 

Природные богатства 

России (леса, равнины, 

горы, реки, озёра, моря) 

 

 

 

 

 

«Растения леса» 

 

 

- уточнять и расширять представление детей о растениях 

леса; 

- познакомить с понятием «ярусность»  леса, подчеркнуть, 

что лес красив в разное время года; 

- воспитывать бережно отношение  к лесу; 

- вызвать чувство восхищения красотой и разнообразием 

природы России.  

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве». 

стр.51 – 55 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 
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 детского сада» 

стр.348 – 350 

О.АВоронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 

 

 

Одежда, обувь. Головные 

уборы. 

 

 

«Беседа об осени» 

-обобщить и систематизировать знания детей об осени; 

-учить устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений; 

-воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

стр.341 – 345 

 

Декабрь 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

 

 

Хочу все знать! 

 

 

 

 

 

«Пернатые друзья». 

 

 

 

- систематизировать и расширять представления детей о 

зимующих птицах; 

- закреплять умение различать их по существенному 

признаку; 

- развивать интерес к миру пернатых, любознательность; 

- воспитывать любовь к пернатым, желание помогать им в 

зимних условиях. 

 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве». 

стр.100 – 102 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

стр.365 - 368 

 

 

 

 

Новый год. 

 

 

«Сохраним ёлку – 

красавицу  наших 

лесов» 

 

- познакомить детей с плакатом, как особым видом цветного 

рисунка; 

- учить придумывать содержание плаката, направленного на 

сохранение ёлок; 

- воспитывать желание защищать природу 

 

 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве». 

стр.55 – 57 
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Январь 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

Каникулы 

 

 

 

Домашние животные и 

птицы (детёныши, уход за 

ними) 

 

 

«Как животные 

помогают человеку» 

 

- конкретизировать знания детей о домашних животных; 

- закреплять правила обращения с ними; 

- развивать ответственное отношение к содержанию 

домашних животных, желание заботиться о них; 

- воспитывать любовь к животным. 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

стр.365 - 368 

 

 

Семья. Человек 

 

 

«Носы нужны не 

только для красы» 

  

- познакомить детей с органами дыхания человека и 

некоторых животных; 

- развивать ответственное отношение к своему здоровью. 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

стр.400 - 402 

Февраль 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

 

Литература 

 

 

Транспорт. ПДД. 

 

 

 

«Пройдёт зима 

холодная» 

 

- обобщить представления детей о зимних явлениях в 

неживой природе; 

- закрепить  знания об особенностях существования 

растений зимой, об образе жизни и поведения животных; 

- развивать способность воспринимать красоту зимнего 

пейзажа; 

- воспитывать любовь к природе 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

стр.375 - 377 
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Март 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

 

Литература 

 

 

Весна. Приметы весны 

(птицы, животные, 

растения). 

 

 

 

«Ранняя весна» 

 

- уточнить и систематизировать знания детей о характерных 

признаках весны; 

- учить понимать связь между явлениями неживой природы 

и жизнью растений и животных; 

- вызвать эстетическое переживание от весеннего 

пробуждения природы; 

- воспитывать любовь к природе. 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

стр.378 - 379 

 

 

Профессии 

 

 

 

«Вода вокруг нас. 

Круговорот воды в 

природе» 

 

-дать детям элементарные знания о круговороте воды в 

природе; 

- обратить внимание  на значение воды в нашей жизни. 

 

 Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

стр.378 - 380 

 

 

 

 

Флора и фауна донского 

края 

 

 

 

 

 

«Берегите природу 

родного края» 

 

 

- познакомить детей с Красной книгой, как с 

 государственным документом; 

 - познакомить с некоторыми видами растений, занесенных 

 в Красную книгу; 

- формировать понятия о том, как нужно беречь 

окружающую среду; 

- воспитывать  у детей ответственное и доброе отношение к 

родной природе, в процессе беседы о причинах 

исчезновения растений, птиц, животных 

 

 

Красная книга Ростовской 

области. 

Б.Нагорный   

«Твой край родной». 

Ростиздат.1988 
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Апрель 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

 

Литература 

 

 

 

Космос. 

День Земли. 

 

 

 

«Солнце – большая 

звезда» 

 

- дать представление о Солнце как о звезде; 

- познакомить с планетами солнечной системы; 

- закрепить представление  о связи человека с космосом; 

- развивать познавательный интерес, фантазию, 

любознательность; 

- воспитывать любовь к природе. 

 

 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

стр.402 - 405 

 

Май 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

 

Литература 

 

 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

 

 

«Бианки – писатель, 

натуралист» 

 

- познакомить детей с интересными фактами  из жизни и 

творчества писателя – натуралиста В. Бианки; 

-Воспитывать у детей понимание того ,что о ярких 

впечатлениях при роды можно интересно рассказывать, их 

можно красиво изображать в рисунках; 

- развивать интерес к произведениям писателя. 

 

 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» стр. 80 

О.Л. Князева 

стр.95 

 

               4 неделя                                                                            Мониторинг 
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Экспериментирование 

Сентябрь 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель,  задачи 

 

Литература 

1 -2 неделя                                                                           Мониторинг 

 

 

Фрукты. 

Сад. 

 

«Прозрачный 

невидимка» 

 

- развитие представлений о воздухе, как материальной среде, 

о его свойствах через поиск эпитетов, сравнений в 

поэтическом произведении; 

- воспитывать интерес к экспериментам. 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Стр. 44 - 45 

Октябрь 

 

 

 

Деревья, грибы, ягоды. 

 

 

 

«Ветер, ветер, ты 

могуч» 

 
- знакомство с природным явлением «ветер», причинами его 

возникновения и ролью в жизни живых организмов; 

-загадывание загадок про ветер по модели («Что делает и кто 

или что делает также?»,  «Какой и что или кто бывает таким 

же?»); 

- воспитывать любознательность 

 
Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

стр. 45 - 47 
 

 

 

Дикие животные. 

 

 

«Ходит капелька по 

кругу» 

 

 

- знакомство с круговоротом воды в природе и поиск причин 

выпадения дождя, как природного явления в процессе 

эксперимента; 

- Развитие мыслительных действий, заключающихся в 

установлении положительных и отрицательных свойств 

дождя через игру «Хорошо – плохо; воспитывать интерес к 

явлениям природы 

 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных учр. стр. 

47 - 48 
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Ноябрь 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

 

Донской край 

(национальности, семья, 

костюмы, обычаи, 

традиции). 

 

 

 

«Поможем воде 

стать чистой» 

 

- знакомить детей со способами очистки воды; 

- учить определять чистоту воды и в обогащении 

кислородом 

- развивать  мыслительную активность наблюдательность;  

- активизировать словарь; 

- воспитывать бережное отношение к воде. 

 

 

 

 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

стр. 49 – 50 

 

 

 

 

Мама – первое слово, 

главное слово. 

 

 

 

«Волшебные 

превращения» 

 

- знакомство со способом перехода твёрдого состояния в 

жидкое и наоборот (приготовление леденцов); 

- развитие мыслительных действий при обучении детей 

составлению загадок по модели «На что похоже, но чем 

отличается»; 

- воспитывать любознательность. 

 

 

 

 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Стр. 50 - 51 

 

 

Декабрь 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

 

Зима. Зимние забавы. 

 

 

«Снег и лёд» 

- обогащение и расширение знаний о неживой природе на 

примере знакомства со свойствами снега и льда; 

- поиск и установление сходства и различий между снегом и 

льдом опытно – экспериментальным путём; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему 

природному миру; 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 
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Игрушки. 

 

 

 

«Путешествие  на 

фабрику игрушек» 

 

 
 - совершенствование связной речи при описании игрушек; 

- расширять запас слов, обозначающих действия и признак 

предмета; 

- продолжать развивать мыслительные действия, ведущие к 

группировки предметов по определённым признакам 

(материал, из которого изготовлен предмет);  

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 
Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Стр. 32 – 34 

 

Январь 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

Каникулы 

 

 

Культура, фольклор, 

казачество. Святки 

(народные гулянья) 

 

 

«Волшебные 

человечки» 

 

- моделирование разных состояний веществ (жидкое, 

твёрдое, газообразное) с помощью «метода маленьких 

человечков»(ММЧ); 

- развитие творческого воображения; 

- воспитывать познавательный интерес. 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Стр. 36 – 38 

 

 

Комнатные растения 

 

«Откуда в наш дом 

пришёл 

электрический ток». 

- знакомство с электричеством, электрической лампочкой и 

их функциональным назначением; 

- закрепить правила обращения с электроприборами; 

- развивать мыслительные действия; 

- воспитывать познавательный интерес. 

 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие 

Стр. 54 – 55 
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Февраль 

 

Мое здоровье 

 

 

 

«Воздух вокруг нас» 

-развивать представление о воздухе, как о материальной 

среде, о его свойствах. 

- воспитывать познавательный интерес. 

 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

образовательных 

учреждений 

Стр. 24 

 

 

День защитника 

Отечества. 

 

«Как увидеть 

магнитные силы. 

Ознакомление с 

компасом» 

 

 

- углубление представлений о свойствах магнита 

(притягивание, отталкивание); 

- знакомство с компасом и правилами работы с ним; 

- развивать мыслительные действия; 

- воспитывать познавательный интерес.  

 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

образовательных 

учреждений 

Стр. 52 – 53 

Март 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

 

Литература 

 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

 

 

 

«Радуга - дуга». 

 

 

- знакомство с радугой как физическим явлением; 

- развивать мыслительные действия ребёнка, необходимые 

для составления  метафор; 

- воспитывать познавательный интерес. 

 

 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Стр. 61 – 63 

 

 

 

 

Экологические тропинки 

 

 

 

«Почему не слышна 

тишина» 

 

 

 

- подвести детей к пониманию того, как распространяются 

звуковые волны в процессе экспериментальной 

деятельности; 

- развитие умственных действий через моделирование; 

- воспитывать бережное отношение к органам слуха 

 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Стр. 55 – 57 
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Апрель 

 

Тематическая неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

Спорт. 

(все виды спорта) 

 

 

 

«Где живёт эхо» 

 

-знакомство с эхом, как с физическим явлением, 

установление причин его возникновения в процессе 

экспериментальной деятельности; 

- развитие мыслительных действий в процессе отгадывания 

загадок; 

-воспитывать познавательный интерес. 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных учр. 

Стр. 59 

 

 

Мой дом. 

Мебель. 

 

 

Песок и глина» 

- решение проблемной задачи, заключающейся в выборе 

дороги длинной и песчаной или короткой и глинистой в 

процессе экспериментальной деятельности; 

- развитие мыслительных действий, заключающихся в 

поиске свойств глины и песка при их сравнении; 

- воспитывать любознательность.  

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

стр. 63 – 65 

Май 

 

 

 

День победы 

 

 

 

 

«Световой луч. 

Здравствуй 

солнечный луч! 

Зеркало» 

- углубление представлений об эффекте отражения и 

поглощения солнечного света; 

- знакомство с принципом зеркального отражения; 

- развитие мыслительных действий заключающихся в 

установлении системных связей, связанных с эффектом 

«солнечного зайчика»; - воспитывать любознательность. 

 

Л.В.Бех, Г.Н.Куляба 

«Отчего и почему?» 

методическое пособие для 

педагогов дошкольных 

обр.учр. 

Стр. 59 – 61 

3 неделя                                                                  Мониторинг 

5 неделя                                                                 Повторение и обобщение тем 
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Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социальный мир.  

Сентябрь 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

  

              1 – 2 неделя                                                                      

Мониторинг 

 

 

 

Овощи. 

Огород. 

 

 

«Труд взрослых – 

производство продуктов 

питания » 

 

 

- углубить представления детей о продуктах питания и их 

производстве; 

- закрепить знания детей о роли сельскохозяйственных 

машин в труде человека; 

- воспитывать уважительное отношение к профессиям 

взрослых. 

 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа «Детство») 

стр.115 

 

 

 

Осень. 

 

 

 

 

 

 

«Как  хорошо у нас в 

саду». 

- расширять и обобщать представление детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих 

детский сад; 

- закрепить знания детей о профессия в детском саду; 

- воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  

стр.33 – 34 
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Октябрь 

 

Тематическая 

неделя 

 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

Перелётные птицы, 

зимующие птицы. 

 

 

«Эмоциональное 

состояние людей». 

 

- углубить представления детей о различных 

эмоциональных состояниях; 

- развивать выразительность речи; 

- воспитывать желание помочь близким, сверстникам. 

 

 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа «Детство») 

стр. 111 

 

 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

 

 

«Швейная фабрика». 

 

- углублять представления детей  о назначении предметов 

облегчающих труд в быту; 

- развивать умение устанавливать причинно – 

следственные связи между строением и назначением 

предмета; 

- воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

 

 

 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа «Детство») 

стр.13, 138 

Ноябрь 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

Наша страна. 

Города России. 

 

 

«Моё Отечество - 

Россия». 

 

- формировать у детей интерес к получению знаний о 

России; 

- закреплять умение рассказывать об истории и культуре 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 
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своего народа. 

- воспитывать чувство принадлежности к определённой 

культуре, уважение к культурам других народов. 

социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа 

стр.33 – 34 

 

Природные 

богатства России 

(леса, равнины, горы, 

реки, озёра, моря) 

 

 

«Природные ископаемые 

Земли» 

 

 

- формировать представления детей о природных 

ископаемых Земли; 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать бережное отношение к Земле и её богатству. 

 

 

 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа «Детство») 

стр.152 

Декабрь 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

Зимующие птицы. 

 

 

«Удивительные 

предметы» 

 

- учить детей сравнивать предметы придуманные людьми, 

с объектами природы и находить между ними общее (то, 

что не дала человеку природа, он придумал сам); 

- развивать наблюдательность; 

- воспитывать интерес к предметам  придуманным 

человеком. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа 

стр.31 – 32 

 

 

 

Игрушки. 

 

 

 

«Откуда пришла 

игрушка» 

 

 - закрепить знания детей о том, какой путь 

проделала игрушка, чтобы занять место в уголке; 
- совершенствовать знания о видах игрушек, о материале, 

из которого их делают; 

 - развивать внимание, общую моторику, активизировать 

словарь; 

 - воспитывать бережное отношение к игрушкам, умение 

делиться с товарищами. 

Н.В. Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

стр.150 

 

 

Обитатели морей и 

 

«Путешествие  в прошлое 

книги» 

- познакомить детей с историей создания и изготовления 

книги; 

- показать, как книга преобразовывалась под влиянием 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 
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океанов 

 

 

творчества человека; 

- вызвать интерес к творческой деятельности человека; 

- воспитывать бережное отношение к книгам. 

социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа 

стр.35 – 36 

Январь 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

         1 неделя                                                                              Каникулы 

 

 

 

Культура, фольклор, 

казачество. Святки 

(народные гулянья) 

 

 

« Праздники 

на Руси» 

 

- формировать представление детей о праздниках на Руси 

(Святки), об обычаях и традициях нашего народа; 

- развивать познавательный интерес детей к истории и 

традициям своего народа. 

- воспитывать любовь к русским традициям. 

 

 

 

О.Ф.Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа «Детство») 

стр.133 

 

 

Комнатные 

растения. 

 

 

«Путешествие в 

типографию» 

  

- познакомить детей с трудом работников типографии, с 

процессом создания, оформления книги; 

- показать значимость каждого компонента труда в 

получении результата; 

- воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

 

 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

стр.40 - 42 

Февраль 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 
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Семья. 

Человек. 

 

 

«Дружная семья» 

 

- расширять и систематизировать представления  детей о 

семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге); 

- расширить представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к семье, к  

близким; 

- воспитывать желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью 

  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа 

стр. 29 - 31 

 

 

День защитника 

Отечества. 

 

 

«Защитники Родины» 

 

- расширять знания детей о Российской армии;  

- воспитывать уважение 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. 

 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

стр. 29 - 31 

Март 

 

Тематическая 

неделя 

 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

 

«Труд наших мам». 

 

- расширять представления детей о профессиях мам, их 

важности для людей; 

- воспитывать уважение к труду мамы и желание делать ей 

подарки. 

 

 

О.Ф.Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа «Детство») 

стр.143 

 

 

 

 

 

«Человек трудился 

 

- формировать представления о том, труд существовал 

всегда; 

О.Ф.Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа «Детство») 
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Профессии 

 

 

всегда» 

 

- поддерживать  интерес к разным профессиям, их 

взаимосвязи; 

- развивать способность к умозаключению, суждениям. 

 

стр.109 

 

 

 

Флора и фауна 

донского края 

 

 

«Библиотека» 

 

 

- дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих библиотеку; 

- воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр. 29 – 31 

 

 

 

Апрель 

Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

Космос. 

День Земли. 

 

«День космонавтики» 

- расширять представления детей  о космосе; 

- подготовить к пониманию о того, что освоение космоса – 

ключ к решению многих проблем на Земле; 

- рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса; 

- воспитывать уважение к космонавтам, желание 

подрожать им. 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр. 45 - 46 

 

 

Посуда. 

Продукты питания. 

 

 

«В мире материалов» 

(викторина) 

- расширить и обобщить представления об окружающим 

предметном мире; 

- закрепить знания детей о различных  материалах; 

- воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предмет. 

и соц. окружением» 

стр. 29 – 31 

 

 

Май 
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Тематическая 

неделя 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

 

 

День победы 

 

 

 

 

 

 

«Они сражались за 

Родину!» 

 

 

- закреплять представления детей о защитниках Отечества, 

уважительное отношение  к ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

- развивать стремление выражать своё отношение к 

событиям; 

- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свой 

народ. 

 

 

 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр. 73 - 74 

 

 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

 

 

«Школа. Учитель» 

 

- познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость труда школьного 

учителя; 

- формировать интерес к школе. 

- воспитывать чувство признательности, уважение к труду 

учителя; 

 

 

 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр. 36 - 39 

 

 

 

 

Безопасность 
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Сентябрь 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

          1 – 2 неделя                                                                        Мониторинг 

 

 

 

Фрукты. 

Сад. 

 

«Приятного аппетита!» 

 

- способствовать развитию представления о питании, как 

необходимом условии жизнедеятельности человека; 

- закрепить знания этикета; 

- воспитывать аккуратность 

 

Безопасность  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 104 

 

Октябрь 

 

 

Деревья, грибы, 

ягоды. 

 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

- научить детей различать грибы (съедобные, несъедобные) 

по внешнему виду; 

- познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, а также научить различать их и называть. 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

ОБЖ 

Р.Б. Стеркина 

Стр.77 - 79 

Н.Н. Авдеева 

«Беопасность» 

стр.79 – 81 

 

 

Дикие 

животные. 

 

«Контакты с дикими 

животными » 

- объяснять детям, что контакты с животными могут быть 

опасными; 

- закрепить правила поведения в лесу; 

- воспитывать бережное отношение и любовь к  диким 

животным. 

 

ОБЖ 

Р.Б. Стеркина 

Стр.83 

 

 

 

Ноябрь 
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Тематическая 

неделя 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

Донской край 

(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, традиции). 

 

 

«Осанка – красивая 

спина» 

 

- формировать представление о своём здоровье; 

- побуждать  к выполнению физических упражнений; 

- воспитывать любовь к спорту. 

Безопасность 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 104 

Мама – первое 

слово, главное 

слово. 

 

«Конфликты между 

детьми» 

- научить детей самостоятельно решать конфликты; 

- закрепить формулы  вежливой просьбы, благодарности; 

- воспитывать уважение друг к другу 

Безопасность 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 111 

Декабрь 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

 

«Зимние игры во дворе. 

Правила безопасности на 

льду водоёма». 

 

- обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома в зимнее время 

и на льду водоёма; 

- научить их необходимым мерам предосторожности; 

 

 

 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр.52 

 

 

Игрушки 

 

«Пожар» 

- познакомить детей с основной группой пожароопасных 

предметов; 

- закрепить правила поведения при  обращении с ними; 

- воспитывать  осторожность  с пожароопасными 

предметами. 

         «Безопасность» 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 61 

 

 

 

Январь 
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Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 1 неделя                                                                             Каникулы 

 

Дом. Домашние 

животные и птицы 

(детёныши, уход за 

ними) 

 

 

 

 

 

 

«Контакты с домашними 

животными» 

 

 

 

-  объяснить детям, что контакты с животными могут быть 

опасными; 

- учить детей правильно обращаться с животными;  

- дать сведения об агрессивности некоторых животных и 

мерах предосторожности в отношении с ними. 

- воспитывать осторожность в обращении с домашними  

животными. 

 

 

О.Л. Князева 

ОБЖ стр.83 

 

 

 

 

 

 

Семья. Человек. 

 

 

«Балкон, открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

 

- расширить представление детей о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме; 

- формировать у детей знания заботиться о своём здоровье, 

избегать ситуации приносящих вред здоровью; 

 

Безопасность 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

Стр.66 

Февраль 

 

Транспорт. ПДД. 

 

 

 

«Безопасное поведение на 

улице» 

 

 

 

- продолжать работу по ознакомлению с правилами 

безопасного поведения на улицах города; 

- расширять знания о правилах для пешеходов на дороге 

(проезжей части) и на тротуаре; 

- воспитывать желание быть внимательным пешех. 

Безопасность 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 127 

 

 

Март 
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Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

Весна. Приметы 

весны (птицы, 

животные, растения). 

 

«Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон» 

 

 

- формировать умение и знания детей называть свой 

домашний адрес, улицу города, номер дома, квартиры; 

- воспитывать культуру ведения диалога. 

Безопасность 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 130 

Профессии 

 

«Микробы и вирусы» -дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и возбудителях; 

- формировать у детей знания заботиться о своём здоровье, 

избегать ситуации приносящих вред здоровью; 

 

Безопасность 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 105 

Флора и фауна 

Донского края 

«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

-развивать у детей понимание того, что планета Земля-наш 

общий дом, а человек-часть природы; 

-воспитывать любовь к природе. 

Безопасность 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 70 

Апрель 

 

 

Космос. День Земли 

 

 

 

 

 

 

«Ток бежит по проводам» 

-познакомить детей с понятием «электричество», 

«электрический ток»; 

- расширять представление о том, где «живёт» 

электричество и как оно помогает человеку; 

- познакомить с правилами безопасного обращения с 

электроприборами в быту; 

- воспитывать в детях чувство осторожности в обращении с 

электроприборами. 

 

 

ОБЖ 

Т.А. Шорыгина 

стр. 18. 

 

 

Посуда. Продукты 

питания. 

 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

 

-познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями; 

-научить различать их и правильно называть. 

 

 

Безопасность 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 79 
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Май 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Цель, задачи 

 

Литература 

 

 

 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

 

 

 

«Личная гигиена» 

 

 

- обобщить знания детей о личной гигиены; 

- развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур; 

- воспитывать желание следить за  своим внешним видом. 

 

Безопасность 

 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Л.Б.Стеркина 

стр. 109 

3,4 неделя  Мониторинг 

 

 

 

      5 неделя 

  

Повторение и обобщение тем. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Мир искусства и художественная деятельность 

Рисование. 

 Сентябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 
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1-2 неделя                                                                     Мониторинг 

 

 

Овощи. Огород 

 

«Вкусные дары щедрой 

осени» (овощи) 

- закреплять навыки рисования разнообразных округлых 

форм, уточнять представление детей о натюрморте, 

закреплять навыки рисования разнообразных округлых 

форм, уточнять представление детей о натюрморте желание 

изображать овощи;                                                           

-развивать творческую активность, воображение;                   

-воспитывать интерес к рисованию. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр.413-415. 

 

Фрукты. Сад 

 

 

«Вкусные дары щедрой 

осени»             (фрукты, 

ягоды) 

- знакомить детей с понятием «тональность»; Вызывать у 

детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную 

тему; желание изображать фрукты, ягоды;  

-развивать творческую активность, воображение 

воспитывать интерес к рисованию; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр.415-417. 

Октябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Осень 

 

 

 

 

 

«Осенняя береза» 

 

-уточнить представление детей об основных частях дерева 

(ствол, ветки, листва), учить использовать приемы «тычка», 

добиваться определенного сходства с реальным объектом, 

передавая характерные признаки березы;  

-развивать творческое мышление;                                       -

воспитывать чувство прекрасного; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.424-425. 
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Деревья. Грибы. 

Ягоды 

 

 

«В грибном царстве, в 

лесном государстве». 

-закрепить понятие «тональность», «многоцветие 

окружающего мира». 

-развивать эстетическое и художественное восприятие 

образное и творческое мышление, желание разгадывать 

загадки и изображать грибы, подчеркнуть индивидуальность 

каждого гриба; 

-воспитывать творческую активность; 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.417-419. 

Перелетные 

птицы. Зимующие 

птицы. 

 

 

«Летят перелетные 

птицы» 

-дать детям представление о способах группировки птиц при 

полете, учить рисовать перелетных птиц в полете на фоне 

пейзажа, развивать воображение; 

-развивать творческое мышление;                                            -

воспитывать бережное отношение к природе; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.433-435. 

 

Дикие животные 

 

«Ежиха с ежатами в 

ельнике» 

-учить передавать в рисунке связное содержание эпизода из 

жизни животных через композиционное расположение 

персонажей, с соблюдением пропорции между предметами;  

-развивать творческую активность, воображение,                -

воспитывать интерес к рисованию; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.460-461. 

Ноябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Наша страна. 

Города России. 

 

«Улица города». 

-учить создавать несложную композицию на тему 

современной городской улицы, устанавливать зависимость 

между внешним видом, формой и назначением сооружения;                                                       

-развивать изобразительные умения детей;                              -

воспитывать любовь к своему городу. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», 

 стр.452-453. 
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Донской край. 

 

 

 

«Кукла в национальном 

костюме». 

-учить видеть и передавать красоту национального костюма, 

его характерные особенности; упражнять в рисовании фигуры 

человека, закреплять умение легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами;                              

-развивать эстетическое восприятие; 

-воспитывать творческую активность; 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду, 

 стр. 139. 

 

Природные 

богатства России 

 

«Золотая хохлома» 

-углублять и обобщать представления детей о хохломской 

росписи;                                                                  -развивать 

технику рисования концом кисти, всем ворсом, пальцем; 

познакомить с элементами: ягодка, трилистик, с техникой их 

исполнения; 

- воспитывать интерес к рисованию. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», 

 стр.479-481. 

Мама-первое 

слово, главное 

слово! 

 

 

 

«В подарок маме» 

 

 

 

 

 

-закрепить умение подбирать контрастные цвета, искать и 

находить композиционное решение, Создать эмоциональный 

подъем и желание  сделать приятное близкому человеку;   

-развивать творческую активность, воображение;                                                                   

-воспитывать любовь к своим близким; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.470-471. 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

«Веселый клоун» 

 

-учить детей различать настроение человека и передавать  это 

настроение с помощью рисунка;                            -развивать 

воображение, создавать хорошее настроение; 

-воспитывать интерес к рисованию; 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.470-471. 

 

 

Декабрь 
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Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

 

«Зимушка-зима». 

-вызвать у детей интерес к изображению зимнего пейзажа, 

познакомить с нетрадиционной техникой «тычок», «набрызг»,                                                                    

-развивать творчество, воображение;                                           -

воспитывать любовь к прекрасному; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр.456-

457. 

 

Хочу все знать! 

 

 

 

«Волшебная птица». 

-закреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений с использованием разнообразных 

штрихов для передачи оттенков цвета; 

-развивать чувство композиции; 

-развивать умение создавать сказочные образы 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду,  

стр. 80. 

 

Игрушки 

 

«Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

-учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать его на листе бумаги; 

 -развивать воображение, творчество; 

-воспитывать творческую активность; 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду, 

 стр. 142. 

Новый год  

«Сказочный дворец 

Деда Мороза и 

Снегурочки» 

-учить изображать сказочное архитектурное сооружение с 

использованием холодной гаммы красок, закреплять приемы 

рисовании всей кистью и ее концом;                                                                                                 

- развивать творчество, замысел;                                                 -

воспитывать интерес к рисованию; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.454-455. 
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Январь 
 

Тема недели Тема занятия Цель, задачи Литература 

Культура, 

фольклор, 

казачество 

«Как весело было на 

празднике елки». 

-познакомить детей с историей появления, традицией 

праздника «Святки», упражнять в составлении сюжета 

композиции;                                                                     - 

развивать эстетическое восприятие;                                    -

воспитывать интерес к рисованию. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.457-458. 

 

Домашние 

животные и 

птицы. 

 

«Собачка» 

-расширять представление детей о домашних животных, 

учить рисовать морду собачки на цилиндрованной форме;                                                           

-развивать творчество, замысел;                                                                   

-воспитывать бережное отношение к животным; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.461-462. 

 

 

Комнатные 

растения 

 

 

 

 

 

«Комнатное растение». 

 

 

-вызвать у детей интерес; эмоциональный отклик на 

предложенную тему; желание изображать комнатный цветок с 

натуры;                                                                -развивать 

творческую активность, воображение, закреплять навыки 

работы с краской;                                      -воспитывать интерес 

к рисованию. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду,             

стр. 149 - 150. 
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Семья. Человек 

 

«Папа (мама) гуляют со 

своим ребенком в сквере, 

по улице» 

 

 

 

-учить располагать предметы на листе соответственно 

содержанию. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и взрослого; 

-развивать воображение, творчество; 

-воспитывать творческую активность; 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду,  

стр. 144. 

Февраль 
 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Мое здоровье 

 

 

 

Лыжная прогулка 

-упражнять в умении рисовать человека в движении, 

передавать характерные признаки фигуры лыжника (поза, 

костюм, атрибуты); закрепить умение располагать группу 

лыжников в пейзаже;  

-развивать воображение; 

-воспитывать здоровый образ жизни; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.471-472. 

Транспорт.  ПДД «На чем ты бы хотел 

поехать». 

-учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, рисовать легко контур простым 

карандашом (графитным) и закрашивать цветными; 

-развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями.; 

-воспитывать усидчивость, аккуратность; 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду,  

стр. 141. 
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День защитника 

Отечества. 

 

 

«Наша армия 

родная» 

-расширять представление детей об Армии; закреплять умение 

создавать рисунки по мотивам литературных произведений, 

передавать в рисунке образы солдат, летчиков, моряков, их 

жизнь и службу. 

-развивать воображение, творчество; 

-воспитывать гордость за свою страну; 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду,  

стр. 164. 

 

Март 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Весна. Приметы 

весны. 

 

«Ранняя весна» 

-упражнять в умении составлять несложный сюжет, развивать 

композиционные умения, располагая сюжет на всем листе 

бумаги;                                                                     

 -развивать у детей наблюдательность;                                        

 -воспитывать эстетическое восприятие весенней природы;  

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.454-455. 

 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

 

«Портрет мамы» 

-упражнять в умении составлять несложный сюжет, развивать 

композиционные умения, творчество, закреплять умение 

рисовать портрет;  

-развивать творческую активность; 

-воспитывать эмоциональное отношение к образу; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.476-477. 

 

 

Профессии 

 

«Кем ты хочешь 

быть?». 

-учить детей оценивать свои рисунки в соответствии с заданием, 

закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки..                                                                                           

-развивать эстетическое отношение к окружающему, умение 

передавать в рисунке образ человека труда;  

-воспитывать интерес к труду взрослых; 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду, 

 стр. 170. 
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Экологические 

тропинки 

 

«Ваза с ветками». 

-учить передавать реалистическую форму предмета, закрепить 

умение подбирать контрастные цвета; 

-развивать творческую активность;                                              

-воспитывать бережное отношение к природе. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду, 

 стр. 166-167. 

 

Флора и фауна 

донского края. 

 

«Одуванчики в 

траве» 

-учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать его на листе бумаги; 

- развивать воображение, творчество;     

-воспитывать бережное отношение к природе; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.495-496. 

Апрель 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

 

Спорт 

 

«Физкультурный 

уголок групповой 

комнаты» 

-учить детей отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и расположение их в 

пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), 

характерный цвет предметов, их форму и строение, детали 

обстановки. контролировать свою работу, добиваться большей 

точности. 

-развивать наблюдательность; 

-воспитывать здоровый образ жизни; 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду,  

стр. 167-168. 

 

Космос. День 

Земли 

 

«Космический сон» 

-учить самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой 

замысел, передавать в рисунке космический пейзаж, транспорт и 

инопланетян;                       -развивать фантазию;  

-воспитывать интерес к рисованию; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», 

стр.492. 

 

Мой дом. Мебель 

 

«Моя группа» 

-учить передавать реалистическую форму предмета, закрепить 

умение подбирать контрастные цвета, изображать интерьер 

группы;  

-развивать творческую активность; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр.499-
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-воспитывать терпение при штриховке карандашом; 

 

500. 

Посуда. Продукты 

питания 

 

«Украшение 

кружки» 

-учить детей приемам рисования гжельской розы, закрепить 

умение составлять оттенки синего цвета, рисовать концом кисти 

и всей кистью; 

-развивать воображение, творчество; 

-воспитывать интерес к народному творчеству. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.484-488. 

Май 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

День Победы 

 

«Этот День 

Победы» 

-познакомить детей с историей появления и традицией 

празднования праздника «День Победы», упражнять в 

составлении сюжета композиции;  

-развивать эстетическое восприятие; творчество;                             

-воспитывать уважение к ветеранам; 

 

Интернет ресурсы 

 

Школа. Школьные 

принадлежности 

 

«Золотой петушок» 

-создать условия для изображения детьми сказочного петушка 

по мотивам литературного произведения. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, инициативность, в поиске 

средств художественно – образной выразительности.   

-развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции; 

- воспитывать художественный вкус; 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду,  

стр. 164-165. 

 

 

3,4 неделя                                                        Мониторинг 

 

 

Аппликация.  
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Сентябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

1-2 неделя                                                                     Мониторинг 

 

 

Овощи. Огород 

 

«Что нам осень 

принесла» (овощи) 

-продолжать  знакомить детей с жанром – натюрморт;  

совершенствовать умение пользоваться ножницами ;  

-упражнять в умении вырезать различные формы овощей 

из квадратов  и прямоугольников  плавно срезая углы; 

развивать мелкую моторику пальцев рук; 

-воспитывать аккуратность в работе, усидчивость. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр.546-547. 

 

Фрукты. Сад 

 

 

«Что нам осень 

принесла»             

(фрукты, ягоды) 

-закреплять умение вырезать из бумаги, сложенной 

«гармошкой», симметричные формы, красиво располагать 

их; 

- развивать эстетическое восприятие. 

-воспитывать у детей уважение к труда взрослых, 

выращивающих урожай фруктов, 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр.547-548. 

Октябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Осень 

 

 

 

«Георгины» 

 

-учить передавать красоту цветов; вырезать симметричные 

объемные формы. 

-развивать наблюдательность, 

-воспитывать у детей любовь к природе; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.549-550. 
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Деревья. Грибы. 

Ягоды 

 

«Осенняя ветка»». 

-закреплять у детей умение вырезать объемные 

симметричные формы, красиво располагать их;      -

развивать эстетическое восприятие; 

-воспитывать у детей любовь к природе; 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.553-554. 

 

Перелетные 

птицы, зимующие 

птицы. 

 

 

«Летят перелетные 

птицы» 

-продолжать учить передавать несложные движения, 

изменяя статичное положение частей тела (приподнятые 

крылья); 

-развивать воображение, мелкую моторику рук; 

-воспитывать любовь к живой природе, птицам;   

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»,  

стр.62-63. 

 

Дикие животные 

 

«Медвежонок» 

-учить детей освоению нового приема аппликации-

выклеивание силуэта мелко нарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой шерстки»;                           

  -развивать творческие способности;                              

  -воспитывать аккуратность; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.554-556. 

Ноябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Наша страна. 

Города России 

 

«Ночной город»». 

-упражнять в умении вырезать дома из бумаги, сложенной 

гармошкой; совершенствовать технику вырезания по  

прямой (стены), по косой (крыша), по сгибам (окошки);  

-развивать композиционные умения;   

-воспитывать  любовь к родному городу. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», 

 стр.56. 
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Донской край 

(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, традиции). 

 

«Украсим узором 

фартук для 

Аксиньи» 

-формировать умение украшать силуэты фартуков 

элементами геометрического узора с использованием 

мотивов народного орнамента (на выбор);  

-развивать умение красиво сочетать цвета, использовать 

разное расположение узора.                        -воспитывать 
умение ждать, радоваться достигнутому результату, 

радостное сопереживание. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», 

 стр.143. 

 

Природные 

богатства России 

 

«Тихо ночь ложится 

на вершины гор» 

-учить детей создавать пейзажную композицию в технике 

бумажной пластики, расширять возможности применения 

обрывной аппликации из рваной и смятой бумаги.  

-развивать чувство формы, мелкую моторику.                   -

воспитывать интерес к природе. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», 

 стр.84-85. 

Мама-первое 

слово, главное 

слово. 

 

«Украсим  для мамы 

чашки с блюдцем» 

-упражнять в умении элементы растительного узора и 

украсить ими силуэты чашки и блюдца, гармонично 

подбирая формы и цвета; 

-развивать композиционные умения; 

-внимательное отношение и любовь к маме; 

З.А. Богатеева «Занятие 

аппликацией в детском 

саду. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

«Украсим 

рукавичку» 

-упражнять в умении вырезать симметричные формы из 

бумаги, сложенные вдвое;  

-развивать чувство цвета и композиции;  

-воспитывать трудолюбие, поощрять детское творчество; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», 

 стр.97. 

 

 

 

Декабрь 
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Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Зима. Зимние 

забавы 

«Цветочные 

снежинки». 

-учить детей вырезать шестилучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги.  

-развивать совершенствование  техники конструирования и 

вырезывания с опорой на схему;  

-воспитывать интерес к народному искусству                

(бумажному фольклору). 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», 

 стр.102-103. 

 

Хочу все знать! 

(познавательная 

неделя) 

 

«Рыбки в 

аквариуме» 

-учить детей вырезать на глаз силуэты простых по форме 

предметов; 

-развивать координацию руки и глаза; 

-приучать добиваться отчетливой формы; 

-Развивать чувство композиции 

Т.С.Комарова,  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», 

 стр.68-69. 

 

Игрушки 

 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

-закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, красиво располагать их; 

-развивать воображение, творчество. 

-воспитывать вкус в подборе хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления изображения.  

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»,  

стр.154-155. 

Новый год «Пригласительный 

билет на 

Новогодний 

праздник»» 

-учить детей различными способами передавать 

содержание, соотносить изображение с формой 

листа(пригласительного билета) ; 

-развивать воображение, внимание; 

-воспитывать трудолюбие, самостоятельность; 

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду», 

 стр.116 

 

                                                                                  Январь 
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Культура. 

Фольклор, 

Казачество. 

Святки (народные 

гуляния) 

 

«Праздничный 

хоровод» 

-учить составлять изображение человека, находить место 

своей работе среди других,  при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать хорошо сочетающиеся по цвету; 

-развивать воображение и эстетические чувства; 

-воспитывать трудолюбие, умение работать в команде; 

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»,  

стр.149. 

Домашние 

животные и 

птицы. 

«Овечка с 

ягненком»» 

-продолжать учить выполнять сюжетную аппликацию, 

располагать декоративные элементы в определенных 

частях силуэта; 

-развивать воображение, творчество;                                 -

воспитывать бережное отношение к животным. 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.576-577. 

Комнатные 

растения 

 

 

 
«Аппликация по 

замыслу» 

-учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе; 

-развивать фантазию, творчество; 

-воспитывать самостоятельность, трудолюбие; 

 
Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду», 

 стр.161 

 

Семья.  Человек. 

«Поезд, в котором 

мы всей семьей 

ездили в отпуск». 

(коллективная 

работа) 

-закреплять умение вырезывать части вагона, передавая их 

форму и пропорции. Учить навыкам коллективной 

деятельности.  

-развивать пространственные представления, умение 

продумать расположение своей части работы, развивать 

воображение;  

- воспитывать любовь и уважение к своей семье. 

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»,  

стр.139-140. 

 

Февраль 
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Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Мое здоровье 

 

«Аппликация по 

замыслу» 

-учить детей самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения;  

-развивать умение разнообразных приемов вырезывания; 

- воспитывать творческую активность, самостоятельность. 

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»,  

стр.164. 

 

 

Транспорт. ПДД 

 

«Корабли на рейде» 

 

-закреплять умение создавать коллективную композицию; 

-развивать умение в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая основную фор-

му и детали; 

- воспитывать желание принимать участие в обшей работе, 

добиваясь хорошего качества своего изображения. 

 

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду», 

 стр.161 

 

 

День защитника 

Отечества 

 

 

«Наша Армия 

родная» 

(коллективная 

работа) 

-закреплять у детей умение коллективно выполнять 

аппликация, использовать навыки вырезания: круглых 

форм из квадратов, овальных из прямоугольных; 

-развивать внимание; творчество; 

-воспитывать трудолюбие, умение работать в команде; 

Т.С.Комарова,   «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду»,  

 стр.123. 

 

 

Март 
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Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

Весна. Приметы 

весны 

 

 

«Нарцисс» 

 

продолжать учить детей вырезать из бумаги цветы 

путем сложения, композиционно правильно располагать 

аппликацию; 

-развивать художественный вкус; 

-воспитывать бережное отношение к природе; 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.590-592. 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

 

«Мимоза» 

 

-учить детей выполнять наклеивание комочков из 

бумаги, делать мелкие боковые надрезы, симметричное 

вырезание, объемное наклеивание.  

-развивать художественный вкус;   

-воспитывать любовь и уважение к маме; 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.588-590. 

 

Профессии 

«Строим дом 

многоэтажный» 

(коллективная 

работа) 

-познакомить детей со способом модульной аппликации 

(мозаики), вызвать интерес к созданию образа 

каменного дома, формировать умение планировать свою 

работу и технологично осуществлять  замысел.  

-развивать чувство композиции; 

-воспитывать трудолюбие, желание принимать участие в 

коллективной работе; 

 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.66-67. 

 

Экологические 

тропинки 

 

«Экологические 

пирамиды» 

-учить строить экологические пирамиды, вырезать по 

шаблонам, формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса; 

-развивать внимание, логическое мышление; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к 

природе; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», 

 стр.601-602. 
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Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Флора и фауна 

донского края. 

 

«Уточки плавают в 

пруду» 

-продолжать учить детей силуэтному вырезыванию, 

упражнять в вырезывании уточек. -развивать зрительно-

двигательную координацию, зрительный контроль за 

движением; 

-воспитывать бережное отношение к природе, птицам; 

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду»,  

стр.156 

Апрель 
 

 

Спорт 

 

Аппликация по 

замыслу 

-учить детей самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения;        -развивать 

воображение, мелкую моторику рук; -воспитывать 

творческую активность, самостоятельность; 

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду»,  

стр.164. 

 

Космос День 

Земли 

 

 

«Звезды и кометы» 

-учить детей вырезать пятилучевые звезды; вызвать 

интерес к созданию образа кометы; провести аналогию 

между разными видами звезд; 

-развивать внимание, чувство формы; 

-воспитывать интерес и любознательность; 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.180-181. 

 

Мой дом. Мебель 

 

«Дачный домик» 

- закреплять умение вырезать различные формы, 

подбирать цвета бумаги, составлять несложную 

композицию; 

-развивать у детей воображение, наблюдательность, 

интерес к окружающему; 

-воспитывать творческую активность, внимание; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», 

 стр.550-552. 
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Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Посуда. Продукты 

питания 

 

«Чайный сервиз» 

-закрепить выполнение аппликации способом 

обрывания, учить подбирать холодные или теплые тона 

для композиции; 

-развивать воображение, внимание; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр.552-553. 

Май 

 

День Победы 

 

«Праздничное 

панно»  (по 

замыслу 

коллективная 

работа) 

-учить определять содержание аппликации для 

отражения праздника 9 мая (праздничный салют над 

Кремлем, праздничную улицу); 

-развивать чувство композиции, воображение; 

-воспитывать гордость к своей стране, уважение к 

ветеранам, желание принимать участие в коллективной 

работе; 

З.А. Богатеева, «Занятие 

аппликацией  в  детском 

саду». 

 

Школа. Школьные 

принадлежности 

 

«Тридцать три 

богатыря» 

-учить детей создавать коллективную аппликативную 

композицию по мотивам литературного произведения, 

совершенствовать технику аппликации.  

-развивать способности к композиции; -воспитывать 

самостоятельность,  

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.126-127. 

3 - 4 неделя                                                  Мониторинг 
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Конструирование 

Сентябрь. Октябрь 

 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

         1-2 неделя                                                                     Мониторинг 

 

Фрукты. Сад 

(Конструирование) 

 

 

«Тележка для 

фруктов» (тачка) 

 

- формировать у детей представления о функциональном 

назначении и строении тележки; - учить самостоятельно, 

находить необходимые детали для конструкции; 

-развивать у детей желание экспериментировать;                                                       

- воспитывать добиваться помогать друг другу. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»,  

стр 82 

 

Деревья. Грибы. 

Ягоды 

(Конструирование) 

 

«Грузовой 

автомобиль» 

-уточнить представление детей о грузовом транспорте, 

разнообразии его видов, зависимости конструкции каждого 

вида транспорта от его назначения;                                       

 -развивать воображение;                                           

 -воспитывать интерес к конструированию. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр.615-616. 

 

Дикие животные 

(Конструирование) 

 

«Лисичка» 

-формировать навыки самостоятельности в изготовлении 

поделки; 

-развивать внимание, память, упражнять в приемах, 

способах складывания бумаги по диагонали; 

- воспитывать любовь к животным; 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», 

 стр. 82 

 

Ноябрь 
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Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Наша страна. Города 

России 

(Конструирование) 

 

«Мосты» 

 

-закреплять навыки конструирования, выполнять постройку 

согласованно;   

-развивать самостоятельность в осуществлении 

строительного замысла;                                                        -

воспитывать интерес к  конструированию. 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.620-621. 

 

Природные 

богатства России 

(Конструирование) 

 

 

«По замыслу» 

 

-способствовать развитию умения самостоятельно выбрать 

тему для постройки; отбирать необходимый материал; 

ориентироваться на плоскости и в пространстве;  

-развивать внимание, воображение; 

-воспитывать самостоятельность, фантазию. 

 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»,  

стр.66 

Декабрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Зима. Зимние забавы  

(Конструирование) 

 

Оригами 

«Елочка». 

 

-закреплять умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях;                                                        

-развивать глазомер, мелкую моторику рук;                      

-воспитывать усидчивость, аккуратность; 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.605-606. 

 

Игрушки 

(Конструирование) 

 

«Игрушки-

забавы» 

 

-учить детей делать игрушки-забавы, работать с шаблонами; 

-развивать творческую активность, фантазию;             -

воспитывать интерес к работе с картоном; 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», стр.103 
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Январь, Февраль 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

Домашние животные 

и птицы. 

(Конструирование) 

 

«Лебедь» 

-формировать умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях;                                                           

- развивать воображение, мелкую моторику рук;              

-воспитывать любовь к природе. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду», 

стр.148 

 

Семья. Человек 

(Конструирование) 

 

 

«По замыслу» 

-способствовать развитию умения самостоятельно 

выбирать тему для постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться в пространстве;  

-развивать творческие способности; 

-воспитывать интерес к конструированию.  

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду», 

стр.96 

 

Транспорт. ПДД 

(Конструирование) 

 

«Городской 

транспорт» 

-закреплять навыки конструирования, выполнять 

постройку согласованно;  

-развивать самостоятельность в осуществлении 

строительного замысла;                                                       

-воспитывать интерес к  конструированию. 

 

Интернет-ресурсы 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/nod-origami-podarok-

pape.html 
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Март 

Тема недели Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

(Конструирование) 

 

«Подарки мамам 

и бабушкам»» 

-формировать умение делать объемную поделку по типу 

оригами, складывать бумагу в разных направлениях;   

-развивать  общую моторику, внимание;                                                                    

-воспитывать любовь к своим близким, желание делать 

приятное. 

Интернет ресурсы 

https://uchitelya.com/tehnolo

giya/158700-konspekt-

zanyatiya-podarok-mame-na-

8-marta-v-tehnike-

origami.html 

 

Профессии 

(Конструирование) 

 

 

«Самолеты» 

-учить детей выделять части самолета и устанавливать 

практическое назначение самолета и его основных частей;                                

-развивать познавательный интерес,                           -

воспитывать самостоятельность при выполнении 

постройки. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.607-606. 

 

Флора и фауна 

донского края. 

(Конструирование) 

 

«Перелетные 

птицы» 

-закреплять знания о перелетных птицах: развивать 

глазомер; упражнять в приемах и способах складывания 

бумаги ;  

-развивать внимание, творческие способности;                                                                                               

-воспитывать навыки самостоятельности в изготовлении 

поделки. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду», 

стр.148 
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Апрель 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Космос День Земли 

(Конструирование) 

 

«Космические 

спасатели» 

- формировать устойчивый интерес к конструкторской 

деятельности, желание экспериментировать, творить, 

изобретать;      

- развивать способность к планированию деятельности;                                                                   

- воспитывать интерес к конструированию; 

 

Интернет ресурсы: 

konspekt_luntik_konstruirova

nie.docx 

 

Посуда. Продукты 

питания     

(Конструирование) 

 

«Стаканчик» 

- формировать умение складывать квадрат по диагонали. 

Учить складывать стаканчик из бумаги в технике оригами;                                               

развивать мышление, память, внимание, общую и мелкую 

моторику;                                                            

- воспитывать интерес к процессу складывания из бумаги. 

Интернет-ресурсы 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-zanjatija-v-

tehnike-origami-na-temu-

stakanchik.html 

Май 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

Школа. Школьные 

принадлежности 

(Конструирование) 

 

Школа 

- учить решать проблемную конструкторскую задачу, без 

показа способа выполнения, предварительно 

проанализировав схематическое изображение предмета.                                                                                  

-развивать поисково-исследовательскую деятельность, 

конструктивное воображение детей, мышление. 

 Интернет 

ресурсыhttps://www.maam.r

u/detskijsad/tema-voenaja-

pilotka-dlja-neznaiki.html 

4 неделя                                                     Мониторинг 

 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/11/11/konspekt_luntik_konstruirovanie.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/11/11/konspekt_luntik_konstruirovanie.docx
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Лепка 

Сентябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

1-2 неделя                                                                     Мониторинг 

 

 

Овощи. Огород 

 

 

«Вкусные дары 

щедрой осени» 

(овощи) 

-вызывать у детей интерес, эмоциональный отклик на 

предложенную тему; желание лепить овощи, 

закреплять навыки раскатывания разнообразных 

округлых форм;                                     

-развивать творческую активность, воображение;  

-воспитывать интерес к лепке. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.502-503. 

 

Октябрь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

 

Осень 

 

 

«Грибы в корзинке» 

-учить лепить грибы, добиваться большей точности в 

передачи формы (углубление изгибы шляпки, 

утолщение ножки);                                                   

-развивать воображение, общую моторику рук, 

эстетический вкус;                                                         

-воспитывать бережное отношение к природе. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.503-504. 
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Перелетные птицы. 

Зимующие птицы 

 

«Учимся лепить 

птиц» 

-продолжать формировать умение у детей лепить 

уточку из целого куска по мотивам народной глиняной 

игрушки,                                             

-развивать воображение,                                                 

-воспитывать самостоятельность и аккуратность; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», 

 стр.527-528. 

Ноябрь 

 

Донской край 

(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, традиции). 

 

«Дымковская 

игрушка-лошадка» 

-учить детей лепить лошадку конструктивным или 

комбинированным способом, лепить из целого куска 

фигурку лошадки приемом вытягивания;               

-развивать воображение, формировать умение 

планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его;                     

-воспитывать интерес к лепке. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.509-511. 

Мама-первое слово, 

главное слово. 

 

 

«В подарок маме» 

- учить передавать полуобъемное изображение, 

используя сетку, продолжать осваивать рельефную 

лепку,                                                                                    

-развивать воображение, мелкую моторику рук; 

- воспитывать желание сделать приятное маме; 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.530-531. 

Одежда, обувь. 

Головные уборы. 

По замыслу -учить самостоятельно, намечать содержание лепки; 

-придавать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные 

способы лепки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

стр. 73 

 

Декабрь 
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Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Хочу все знать! 

 

«Кто живет у нас в 

квартире» 

-закреплять умение пластическим и комбинированным 

способом. 

-развивать способность передавать пропорции, 

соотношение фигур по величине, выразительность поз, 

движений, деталей; 

-учить придавать композиции выразительность: 

животные смотрят друг на друга, нападают, дерутся и 

др. 

Д.Н. Колдина «Лепка в 

детском саду»  

стр. 27 

Новый год «Дед Мороз спешит 

на елку» 

-учить лепить сказочный образ деда Мороза, используя 

полученные умения (лепить из целого куска, украшать 

детали одежды);                                       

-развивать творчество детей, эстетический вкус;                                                                                     

-воспитывать аккуратность, вызывать интерес к 

сказочному образу; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.605-606. 

Январь 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Культура. Фольклор, 

Казачество. Святки 

(народные гуляния) 

 

«Как было весело на 

празднике елки» 

-закрепить у детей умение передавать замысел лепки, 

учить лепить фигурки зверей, выделяя их характерные 

признаки, упражнять в  использовании разных приемов 

лепки;                                

-развивать память, воображение;  

-вызывать интерес к лепке; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.521. 

 

Комнатные растения 

 

 
«Цветок в 

горшочке» 

-закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной формы;  

-учить передавать характерные особенности строения и 

окраски цветка;                                                                    

- развивать творческие способности;                                    

-воспитывать усидчивость, аккуратность; 

 
Интернет-ресурсы 

konspekt_po_lepke_podg.gr_

.docx 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/03/konspekt_po_lepke_podg.gr_.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/03/konspekt_po_lepke_podg.gr_.docx
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Февраль 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Мое здоровье 

 

«Яблоко» 

(рисование 

пластилином) 

- продолжать знакомить детей с приемом лепки-

рисованием пластилином, учить передавать форму и 

характерные особенности фруктов при рисовании 

пластилином;  

-развивать внимание,  мелкую моторику рук; 

-воспитывать усидчивость, интерес к творчеству; 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  

стр.526-527. 

 

День защитника 

отечества 

 

«Пограничник с 

собакой» 

-закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов; 

-упражнять в применении разнообразных технических 

приемов 

 

Т.С. Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 147 

Март 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Весна. Приметы 

весны 

 

«Яблонька» 

-учить детей лепить цветущее дерево, передавать 

строение дерева;                                                               

- развивать у детей наблюдательность, эстетическое 

восприятие весенней природы;            

-воспитывать интерес к природе; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр.540-542. 

 

Экологические 

тропинки 

 

«Улитка» 

-совершенствовать технику раскатывания небольшого 

комка пластилина продольными движениями ладоней, 

повышать сенсорную чувствительность;                                                         

-развивать воображение, мелкую моторику рук; 

-воспитывать бережное отношение к природе; 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр.512-514. 
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Апрель 

 

Спорт 

 

«Девочка играет в 

мяч» 

-учить создавать человека, играюшего в мяч, 

передавать фигуру в движении (поднятые руки, 

вытянутые вперед и т. д.), передавать форму и пропор-

ции частей тела, упражнять в использовании разных 

приемов лепки. 

-развивать воображение, общую моторику рук; 

-воспитывать усидчивость, аккуратность; 

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»,  

стр.143-144. 

 

Тема недели 

 

Тема занятия Цель, задачи Литература 

 

Мой дом. Мебель 

 

«Лепка по замыслу» 

-закреплять умение тщательно отделывать форму и 

детали изображения, пользуясь разнообразными 

приемами лепки; 

-развивать воображение, творческие способности; 

-воспитывать самостоятельность, трудолюбие; 

Т.С.Комарова,  «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду», 

 стр.170. 

Май 

 

День Победы 

 

«Военная техника» 

-учить лепить танк (самолет), совершенствовать 

изобразительные навыки в лепке, формировать 

умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 

-развивать воображение;                                                   

-воспитывать чувство гордости за нашу армию;  

Интернет ресурсы. 

konspekt_nod_.doc 

      3 неделя                                                      Мониторинг      

       

      5 неделя                                                      Повторение и обобщение тем. 

 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/20/konspekt_nod_.doc
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Сентябрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

 

Литература 

1 - 2 

неделя 

Мониторинг 

 

3 

неделя 

 

 

Овощи.  

Огород. 

 - упражнять детей в построении в колонны;  

- повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Игровые упражнения: «Пингвины», «Не промахнись», «По                  

мостику».  

Подвижные игры: «Ловишки», «У кого мяч?» 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.17 

 Занятие №3 
 

4 

неделя 

 

 

Фрукты. 

Сад. 

- повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, упражнения в прыжках.  

- развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

Игровые упражнения: «Не попадись», «Мяч о стенку».  

Подвижные игры: «Мышеловка»,  «Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.20 

Занятие №5 

Октябрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

1 неделя Осень - продолжать упражнять детей в построении в колонны;  

- повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Игровые упражнения: «Пингвины», «Не промахнись», «По                  

мостику».  

Подвижные игры: «Ловишки», «У кого мяч? 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.17 

 Занятие №3 

2 неделя 

 

Деревья, грибы, 

ягоды. 

- повторить ходьбу с высоким подниманием колен;  

- знакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола); 

-  упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения: «Поймай мяч», «Будь ловким».  

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.29, Занятие №15 
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Подвижные игры: «Найди свой цвет». 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Перелётные 

птицы, зимующие 

птицы 

- упражнять в ходьбе и беге;  

- разучить игровые упражнения с мячом; 

-  повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Игровые упражнения: «Проведи мяч» (баскетбольный вариант), «Мяч 

водящему», «Не попадись». 

 Игровое упражнение с прыжками. 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.31 

Занятие №18 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

Дикие животные.  

- упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью до 1минуты;  

- познакомить с игрой в бадминтон; 

- повторить игровое упражнение с прыжками. 

Игровые упражнения: «Пас друг другу», «Отбей волан»,  

«Будь ловким» (эстафета). 

Подвижные игры: «Удочка». 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.35 

Занятие №21 

    

Ноябрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

Наша страна. 

Города России. 

- упражнять в  беге;  

- упражнять детей в ходьбе на равновесие, в прыжках, ведение мяча. 

Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Поймай мяч», 

 «Не задень».  

Подвижные игры: «Не оставайся на полу». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.41 

Занятие №27 

 

 

2 

неделя 

 

 

Донской край 

(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, традиции). 

- повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию 

движений; 

- развивать ловкость в игровом задании с мячом; 

- упражнять в беге. 

Игровые упражнения: «Мяч водящему», «По мостику». Подвижные 

игры: «Мышеловка»,  «Угадай по голосу». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.43 

Занятие №30 

 

 

3 

неделя 

Природные 

богатства России 

(леса, равнины, горы, 

реки, озёра, моря) 

- упражнять в беге, развивая выносливость;  

- в перебрасывании мяча в шеренгах; 

- повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Игровые упражнения: «Перебрось и поймай», «Перепрыгни - не задень». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.45 
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   Подвижные игры: «Затейники» Занятие №33 

 

4 

неделя 

 

 

Мама – первое 

слово, главное 

слово. 

- повторить бег с преодолением препятствий;  

- повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Ловишки -перебежки». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.47 

Занятие №3 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

- развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты;  

- разучить игру «Посадка картофеля»;  

- упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники». 

Игровые упражнения: «Посадка картофеля», «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант), «Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой на 

расстояние 4—5 метров). 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.37 

Занятие №24 

Декабрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

 

1 

неделя 

 

 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

- разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

- упражнять в метании снежков на дальность. 

Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», «Не задень». 

Подвижные игры:  «Не оставайся на полу». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.50, Занятие №3 

 

2 

неделя 

 

 

 

Хочу всё знать! 

- повторить ходьбу и бег между снежными постройками;  

- упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика;  

- упражнять в бросании снежков в цель. 

Игровые упражнения: «Метко в цель», «Кто быстрее до снеговика», 

«Пройдем по  мосточку». 

 Подвижные игры: «Мороз Красный нос». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.52, Занятие №6 

 

3 

неделя 

 

 

 

Игрушки. 

- развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

-  упражнять в прыжках на двух ногах;  

- повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

Игровые упражнения: «Метко в цель». 

 Подвижные игры:  «Охотники и зайцы», «Летает  - не летает». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.54 

Занятие №9 

 

4 

 

Новый год. 

- повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

- обучать детей игре хоккею (с шайбой и клюшкой). 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 
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неделя Игровые упражнения:  «По дорожке». воздухе» Стр.57, 

 

Январь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

1 неделя 

 

          

 

2 

неделя 

 

Культура, 

фольклор, 

казачество. 

Святки (народные 

гулянья). 

- продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне;  

- повторить игровые упражнения. 

Игровые упражнения: «Кто дальше бросит» (метание снежков на 

дальность), катание друг друга на санках.  

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Найди предмет». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.61 

Занятие №15 

 

3 

неделя 

Дом. Домашние 

животные и 

птицы (детёныши, 

уход за ними) 

 

 

Игровые упражнения: «По местам» (эстафета на санках), «Найди свой 

цвет», «Кто быстрее». 

Подвижные игры: «Ловишки-перебежки». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.65 

Занятие №25 

 

4. 

неделя 

 

 

Комнатные 

растения. 

  

- продолжать учить детей передвигаться скользящим шагом; 

- повторить игровые упражнения по желанию детей. 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята». 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.67 

Занятие №26 

 

5 

неделя 

 

Семья. 

Человек. 

 

- упражнять в ходьбе по лыжне скользящим шагом 

Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Пробеги  - не задень». 

Подвижные игры:  по желанию детей. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.69 

Занятие №27 

 

Февраль 

 
Неделя 

Тематическая 

неделя 

 
Задачи 

 
Литература 
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1 

неделя 

 

 

Моё здоровье. 

 

 

 

Игровые упражнения:  «По дорожке», «Кто дальше бросит» (бросание 

снежков на дальность), «Кто быстрее» (бег до кубика). Подвижные игры:  

«Мы весёлые ребята», «Карусель» , «Ловишки». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.75 

Занятие №35 

        2 

неделя 

 

 

 

Транспорт. ПДД 

 

 

-построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; 

- ходьба с выполнением заданий. 

Игровые упражнения: «По местам», «С горки». 

Подвижные игры: по желанию детей. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.76 

Занятие №36 

 

       3 

неделя 

 

 

 

День защитника 

Отечества 

 

 

 

Игровые упражнения: «Точно в цель», катание на санках. 

Подвижные игры: по желанию детей. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.77 

Занятие №37 

 

Март 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

 

1 

неделя 

Весна. Приметы 

весны (птицы, 

животные, 

растения). 

  

Игровые упражнения :  «Пас точно на клюшку», «Проведи не задень».  

Подвижные игры: «Горелки». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.78 Занятие №3 

          2 

неделя 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

-повторить бег в чередовании с ходьбой; 

- игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Кто быстрее»  

(эстафета с прыжками). 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.80 Занятие №6 

 

3 

неделя 

 

 

Профессии 

- упражнять в беге на скорость; 

- разучить упражнения с прокатыванием мяча;  

- повторить игровые задания с прыжками. 

Игровые упражнения: «Канатоходец»,   

Подвижные игры: «Удочка»  (с прыжками). 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.85 Занятие №12 
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4 

неделя 

 

 

Экологические 

тропинки 

 

- повторить бег на скорость. 

Игровые упражнения: «Прокати  - сбей», «Пробеги  - не задень». 

Подвижные игры: по желанию детей. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.86  Занятие №15 

   

 5  

неделя  

 

 

Флора и фауна 

Донского края 

 

 

-построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; 

- ходьба с выполнением заданий. 

Игровые упражнения: «По местам», «С горки». 

Подвижные игры: по желанию детей. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.76 

Занятие №36 

Апрель 

Неделя Тематическая 

неделя 

Задачи Литература 

 

1 

неделя 

 

 

Спорт. 

(все виды спорта) 

 

- упражнять детей в чередовании ходьбы и бега;  

- повторить игру с бегом  

Подвижные игры: «Ловишки -перебежки», эстафета с большим мячом. 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.87 

Занятие №16 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

Космос. 

День Земли. 

- упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость;  

- упражнять в прокатывании обруча друг другу; 

- повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Игровые упражнения: «Пройди  - не задень», «Догони обруч», «Перебрось 

и поймай».  

Подвижные игры: «Кто ушел?», «Мы весёлые ребята». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.89 

Занятие №18 

 

 

3 

неделя 

 

 

          Мой дом. 

Мебель. 

- упражнять в беге на скорость; 

- повторить  игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Мяч в кругу».  

Подвижные игры: «Карусель». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.914 

Занятие №21 

 

4 

неделя 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

- упражнять в беге на скорость;  

- повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

Игровые упражнения: «Сбей кеглю», «Пробеги  - не задень».    Подвижные 

игры: «С кочки на кочку», «Третий лишний». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.93 

Занятие №24 
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Май 

Неделя Тематическая 

неделя 

Задачи Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

День Победы. 

- развивать выносливость в непрерывном беге; 

-  упражнять в прокатывании обручей; 

-  развивая ловкость и глазомер; 

- повторить игровые упражнения с мячом. 

Подвижные игры: «Карусель», «Мы весёлые ребята». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.97 

Занятие №30 

 

2 

неделя 

 

 

Школьные 

принадлежности 

 

- повторить бег на скорость;  

- игровые упражнения с мячом и в прыжках. 

Игровые упражнения:  «По дорожке», «Кто дальше бросит» (бросание мяча 

на дальность), «Кто быстрее» (бег до кубика). Подвижные игры:  «Мы 

весёлые ребята», «Карусель», «Ловишки». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура на 

воздухе» 

Стр.99 

Занятие №33 

3 - 4 

неделя 

Насекомые. Мониторинг  

5 

неделя 

 

Лето. 

Летний отдых 

(безопасность) 

 

Повторение и обобщение тем 
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