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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

          Данная рабочая  программа по развитию детей подготовительной группы  

разработана в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ  Министерства  образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 14 ноября 2013 года), в соответствии примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Г. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии с 

образовательной программой  МБОУ СОШ Хемчикский. 

           Рабочая образовательная программа направлена на   обеспечение развития детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

           Реализуемая Программа  разработана в соответствии со следующими  

нормативными документами:  

 Конституция РФ, ст.43,72; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образовании; 

 Основная образовательная программа МБОУ СОШ Хемчикский; 

 Устав МБОУ СОШ Хемчикский. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет и рассчитана на 2020-2021 

учебный год. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Она 

задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного опыта гуманистического отношения к людям. Педагог имеет право 

выбора тех или иных способов решения педагогических задач, создания конкретных 

условий воспитания и развития детей. 

Примерная общеобразовательная программа рассчитана на реализацию в течение 10, 

5 часового пребывания ребенка в детском саду. Режим работы - пятидневный, выходной 

день – суббота, воскресенье.  
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1.1.  
1.2.  Цели и задачи программы 

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

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

ребенка. 

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

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

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

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО: 
 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

 4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
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отношение к развитию дошкольников. 

 5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.  

       Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы 

общая целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела 

задает конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к 

календарным возрастам детей. Целевая направленность соответствует характеристикам 

образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.) 

       В Программе также отражено содержание образования детей 5-7 лет, формируемое 

участниками образовательного процесса с учетом климатических, национально-

культурных, демографических, социально-экономических и социокультурных условий 

Республики Тыва. 

          Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они 

отличаются многообразием: показы, объяснение, постановка задач проблемного 

характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с 

предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование игровых 

приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным 

особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему 

создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных задач.  

 

1.3. Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики 

воспитанников 
Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

       В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

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

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 



7 
 

         Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

         Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, Оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

          У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

        В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.3.1. Комплектование группы 

 
Возраст детей Количество детей Мальчики девочки 

6-7 лет 5 3 2 

 

 

1.3.2 Социальный паспорт старшей и подготовительной к школе группы 
 

№ ФИО ребенка Полная/н

еполная 

семья 

Сколь

ко 

детей 

в 

семье 

Образование 

мамы 

Образование 

папы 

1. Иргит Шаанак Полная 2 среднее среднее 

2. Мижит-Доржу Базыр Полная 2 среднее среднее 

3. Монгуш Хулер Полная  3 высшее среднее 

4. Хертек Агата Полная 5 среднее среднее 

5. Хертек Ай-Чечек Полная 3 высшее высшее 

      

 
1.3.3. Лист здоровья  подготовительной к школе группы  

 
№ ФИО ребенка Вес (кг) Рост (см) Группа здоровья 

1 Иргит Шаанак    

2 Мижит-Доржу Базыр    

3 Монгуш Хулер    

4 Хертек Агата    

5 Хертек Ай-Чечек    

 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы – целевые ориентиры 
 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
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деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

    Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: целевые 

ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

   В соответствии с п. 4.7. ФГОС ДО целевые ориентиры программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Педагогическая диагностика 

 
   Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 
 

           Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

             Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.    

           При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи для  подготовительной группы: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, окружающим. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 
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 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Помочь освоению элементарных правил этикета, поощрять 

этически ценные образцы общения, использование в речи народного фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

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

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

школе. 

 Создать условия для эмоционально насыщенного общения на родном языке взрослого с 

ребенком и детей между собой в разных видах детской деятельности. 

 Развивать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 

говорящих на татарском и русском языках, формировать навыки разумного и 

обоснованного поведения при взаимодействии языков и культур, навыки социальной 

межкультурной коммуникации. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 

Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

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

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 

Детский сад. 

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада).  

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
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дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России, о Республике Тыва. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране и республике, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, Республики Тыва. 

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

многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России и о городе  

Кызыл, столицы Республики Тыва. 

 Расширять знания о государственных праздниках.  

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

 Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца.  

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного результата 
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 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

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

месту их работы. 

 Дать детям сведения  о труде, профессиях;  о других национальностей, родной 

природы, общественной жизни. 

4. Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать основы экологической культуры.  

 Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье человека. 

 Формировать культуру поведения в природе. Рассказать детям о некоторых 

источниках опасности для природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, 

сильный мороз, загрязнение водоемов и др.). 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

Безопасность на дорогах.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 



15 
 

 Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть 

на детском сидении, не отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой 

острые предметы; способствовать развитию умения осуществлять контроль своих 

действий. 

  Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

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

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

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

5. Развитие игровой деятельности 

 Поощрять расширение выбора тем для сюжетно-ролевых игр; способствовать 

развитию сюжета на основе знаний, полученных при восприятии социального мира, из 

литературных произведений татарских писателей и поэтов, телевизионных передач, 

экскурсий по городу (селу), выставок, походов. 

 Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в 

форме ролевых высказываний, стремление соответствовать взятой на себя роли, 

реальному или вымышленному событию. 

 Поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой 

дети в условной форме используют национальные игрушки, отображают события из 

жизни,  сюжеты из сказок, мультфильмов и т.д. 

 Развивать артистические способности детей, вовлекать их в сценическое 

искусство: игры в концерт, пение тувинских песен, исполнение  танцев, показ сценок из 

спектакля. Предоставлять возможность выступления перед сверстниками, родителями 

и гостями. 

 Поощрять инициативность игрового (ролевого) поведения, соблюдение правил, 

проявление индивидуальности в татарских народных играх, играх с правилами, 

способствующих физическому, социальному развитию (этнокультурному). 

 Поддерживать переход к самостоятельной организации детьми досуговых игр 

(интеллектуальные, настольно-печатные, игры-развлечения, игры-забавы 

преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного театра, детскими 

музыкальными инструментами, поощрять проявление самостоятельности, 

инициативности,  умение занимать позицию равноправного партнера. 

 Поддерживать активное участие детей в национальных праздниках и играх 

сезонного характера, приуроченных к праздникам «Шагаа», «Наадым», и др., развивать 

ощущение праздничной общности между людьми. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 



16 
 

Групповые Индивидуальные  

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Проблемные  

ситуации 

Игровое упражнение 

Проблемная  

ситуация 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Рассматривание  

Игра 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

 

Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Совместная  

со сверстниками 

игра 

Индивидуальная 

игра 

 

Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

Досуги 

Экскурсии 

Консультации 

Праздники и 

развлечения 

День открытых 

дверей 

Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

Мастер-класс 

Выставки поделок 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие. 
          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира. 

 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 
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 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с предметным окружением  

 Обогащать представления детей о мире предметов.  

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. 

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

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

традиции. 

 Познакомить детей с глобусом, показать, где находится Россия, Москва, Санкт-

Петербург, Казань, с какими странами граничит наша страна. В доступной форме 

рассказать о некоторых событиях из истории России, о государственном устройстве, 

армии, авиации, флоте, выдающихся людях, работе политиков и общественных деятелей. 

 Познакомить с государственной символикой России (флаг, герб, гимн). Помочь детям 

выучить гимн, способствовать уважительному отношению к символике России. 

 Ознакомление детей с символикой Республики Тыва (флаг, герб, гимн), легендами и 

мифами о родном крае, традициями и обычаями народов, живущих в Республике Тыва. 

 Воспитать познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в Республике Тыва. 

 Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном крае, обсудить их. 

Познакомить с событиями прошлого, достопримечательностями,  историческими 

памятниками, музеями, с происхождением названий улиц  родного города (села). 

Приобщать детей к истории родного края, прошлому и современному состоянию 

национальной культуры. 

 Познакомить детей с географическим положением Республики Тыва (на карте и 

глобусе обозначить территорию республики, крупные города региона,). Помочь детям 

понять условные обозначения. 

 Расширять представления детей о средствах национальной культуры (жилище, 

предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда,  национальные праздники, 

музыкальные инструменты, малые формы фольклора). Побуждать детей задавать 

вопросы, рассуждать. 

 Формировать представление о том, что Тыва – многонациональная республика. 

На основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций в книгах, 

просмотра видеоальбомов познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, 
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живущих в Республике Тыва. Помочь выделить общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры, развивать уважительное отношение к людям других 

национальностей. 

 Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. 

Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся деятелей литературы и искусства: 

поэты (Г. Тукай, М. Джалиль, Р. Миннуллин и др.), писатели (А. Алиш, Р. Батулла и др.), 

художники (Х. Якупов, Х. Казаков и др.), скульпторы (Б. Урманче, В. Цигаль и др.). 

Вызвать интерес к их жизни и творческой деятельности. 

3. Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Поддерживать интерес к наиболее часто 

встречающимся растениям родного края. 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Поддерживать интерес и желание наблюдать за поведением животных, живущих на 

территории Республики Тыва, выделять характерные особенности их внешнего вида 

(части тела, чем оно покрыто), способы передвижения (ползает, летает, плавает), 

особенности питания, приспособления к среде обитания. Обогащать знания детей о том, 

что по мере изменения сезонных явлений способы приспособления живых организмов к 

среде обитания тоже меняются (осенью насекомые прячутся в землю, под корой деревьев 

и спят, зимующие птицы приближаются к жилищам человека, заяц меняет свою шкурку и 

т.д.). Развивать умение вслушиваться и узнавать животных по издаваемым ими звукам.  

 Познакомить с обитателями рек и озер Тыва. Рассказать о значении рек, родников в 

жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы республики. 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

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

 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

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

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. 

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

 Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. 

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

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

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

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
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 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

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

способом черенкования. 

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

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

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

Лето. 

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

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

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

цветут и плодоносят. 

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

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

«Появились опята — лето кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

4. Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Количество и счет. 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 

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

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

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

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

отношения равно (=). 

Величина. 

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

несколько предметов или часть предмета. 

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 
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 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

 Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

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

стороны) и некоторых их свойств. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

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

представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории, располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

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

Ориентировка во времени. 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

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

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
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Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуаль

ные  

Групповые 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  
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Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Во всех видах  
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детской 
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День 

открытых 

дверей 

Создание 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

    Речевое развитие, включает, владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие речи.  

Развивающая речевая среда. 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

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

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

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

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

мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений.  

 Развивать интерес детей к русскому языку. В процессе целенаправленного 

обучения использовать технологии проектирования, моделирования, игровые и 

экспериментирование 
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деятельность 
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информационно-коммуникационные технологии, аудио-видео материалы, анимационные 

сюжеты, мультфильмы, дидактический и раздаточный материал. Способствовать 

восприятию новых слов, правильному их звукопроизношению, запоминанию, активизации в 

речевой продукции детей. Создавать ситуацию успеха. 

Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка, употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

 Упражнять детей в переводе слов, словосочетаний с тувинского языка  на русский, 

активизировать память. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Поощрять использование русского языка  (подбор слов, выражений, осознанность 

речевых высказываний) в естественной речевой ситуации. Способствовать проявлению 

интереса к перспективам своего речевого развития. 

 Вызывать желание говорить на русском языке. 

2. Художественная литература. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора. 

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

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Практиковать чтение с продолжением, что позволяет детям повторно вернуться к 

восприятию литературного языка, к вымышленным героям татарских писателей, 

вспомнить и прогнозировать версии событий. Стимулировать обращения детей ко 
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взрослому с просьбой дочитать книгу, способствовать ожиданиям приятного 

переживания. 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 Обратить внимание детей на национальное своеобразие волшебных сказок. 

Использовать татарские народные сказки для проявления детьми таких нравственных 

качеств, как сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных 

поступков. Дать детям возможность рассказать о своем восприятии поступка сказочного 

героя, помочь понять скрытые мотивы его поведения. 

 Закреплять умения понимать главную идею произведений, правильно оценивать 

поступки героев, различать жанровые особенности произведений, навыков 

выразительной речи. 

 Систематизировать знания  детей о творчестве тувинских писателей и поэтов родного 

края, умений сравнивать, анализировать и обобщать.   

 Развивается интерес к родному (тувинскому) и русскому языку, желание говорить на 

языке, слушать песни, аудиозаписи, смотреть мультфильмы. 

           Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе 

реализации проектов. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Групповые 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ наст.театра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Консультации.  

Открытые 

мероприятия 

Обогащение 

предметной 

среды 

Праздники и 

развлечения 

Чтение 

литературы 

Конкурсы, 

выставки 
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Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Интегративная 

деятельность 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание 

коллекций 

Игра 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи для  подготовительной группы: 

1. Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

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

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

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

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 
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 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т.п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

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

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

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

профессиональное искусство.  

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

произведениям искусства.  

 Обратить внимание детей на особенности русского национального костюма, 

сравнить его с традиционным тувинским костюмом (с особенностями головных 

уборов, одежды, обуви, украшений). Помочь найти сходство и отличие в национальной 

одежде. 

2. Изобразительная деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

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

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
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 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Ознакомление с мелодией Государственного гимна Республики Тыва. Развивать 

чувство патриотизма. 

 Поддержание интереса к слушанию тувинской музыки, к жанрам музыкальных 

произведений татарских композиторов. 

 Ознакомление с народными музыкальными инструментами: дошпулуур, бызаанчы, 

игил, хомус и др. 

  Познакомить с элементами тувинских танцевальных движений. Развивать умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

Рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, 

лепка) 

Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирова 

ние 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Творческие 

выставки 

Изготовление 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирова

ние 

Проектная 

деятельность 

Консультации 

Создание 

коллекций 
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искусства 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)  

др.) 

Создание 

коллекций 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 
     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

 Познакомить с понятием «режим питания», с национальными изделиями из теста: 

боорзак (хворост), хомген, какпак и др. Рассказать о национальных особенностях приема 

пищи. Дать детям возможность решить, в каких объемах можно употреблять мучные 

изделия. 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

их влиянии на здоровье. 

 Познакомить детей с известными в республике Тыва лечебно-профилактическими  

санаториями  («Серебрянка», «Чедер», «Чойган» и др.). 

3. Физическая культура. 
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 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

4. Подвижные игры. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

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

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, футбол). 

 Развивать интерес к национальным играм с элементами соревнования: «Бег в 

мешках», «Бег с коромыслом», «», «Катык», «Разбей горшок». Татарские народные 

игры:«»,  

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 



29 
 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Экспериментирование  

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Спортивные 

состязания 

Во всех видах 

самостоятельной  

деятельности 

детей  

Двигательная  

активность 

 в течение дня 

Игра 

Самостоятельные  

спортивные игры  

и упражнения 

 

Праздники и 

досуги 

Консультации 

Изготовление 

атрибутов. 

 

2.2. Региональный компонент 
Региональная работа  направлена на реализацию задач: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Тыва. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Тыва, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

        Реализация регионального компонента основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется через ряд Программ: 

 - «Тыва уруглар ясли-садтарынга номчулга ному». Составители О.О. Сувакпит, Б.М. 

Монгуш, Ч.К. Кара-Куске; 

 - «Номчулга ному». Составитель Б.М. Монгуш. 

           В соответствии с Законами РФ «О языках народов РФ» и «Об образовании», 

положениями Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право на 

получение общего образования на родном языке, а также на изучение родного языка и 

получение воспитания на культуре своего народа. Стремление создать для дошкольников 

условия, в которых они смогут одновременно изучать два языка, должно сочетаться с 

разумной организацией педагогического процесса. Это и является вторым направлением 

национально-регионального компонента.  

        

2.2.1. Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента (НРК) 

          Региональный компонент составлен с учетом национальных  и региональных 

особенностей Республики Тыва, который предусматривает следующие направления 

деятельности: 
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 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Тыва. 

Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, 

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Тыва, праздниками, событиями общественной жизни республики, 

символиками РТ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

1. Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (тувинских и русских), спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

2. Социально-коммуникативное. (Безопасность, социализация, труд) 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-

личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

РТ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, о профессиях; о 

промыслах тоджинского района (охота, рыболовство); родной природы, общественной 

жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи родного села (Тоджинского района РТ). 

3. Речевое развитие. (развитие речи чтение художественной литературы) 

Основными задачами в речевом  развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в Республике Тыва и родном 

селе. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса 

к произведениям тувинского, русского и других народов, проживающих в РТ, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

4. Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное творчество) 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников музыкального, декоративно-

прикладного, литературного искусства включает в себя: 
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- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Республике Тыва, родного 

села (района) 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями тувинских, русских и других народов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение и особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 
             Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  среда детского сада   построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности;  

6) безопасности. 

3.1.1. Предметно-развивающая среда  группы 
 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповая комната 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Проведение занятий  

Ознакомление с природой 

Организация питания 

 

 

Спальная комната 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

Развивающие игры по логике 

Различные виды театров 

 

 

Раздевальная комната  

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Наглядно-информационный уголок для родителей 

Детские шкафчики для одежды; 

информационные  стенды  для  родителей. 

Выставки детского творчества 

 

Особенности организации развивающей среды  
            Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, создаваемая в 

группе в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО обеспечивает возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его 

склонностей, интересов, уровня активности. Материалы и оборудование для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип стабильности и 

динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Примерное оснащение  
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 «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения  

 Сезонный материал 

 Материал для 

проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  

трудовой  деятельности 

 Природный   и  

бросовый  материал. 

 «Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 «Уголок 

строительства» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  

строительный  материал; 

 Настольный 

строительный материал 

 Пластмассовые 

конструкторы  

 Транспортные  игрушки 

 «Игровая  зона» Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская»,  

«Библиотека») 

 Предметы- заместители 

 «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  

ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения. 

 «Национальный 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и 

символика РТ 

 Образцы русских и 

тувинских костюмов 

 Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Портреты и информации 



34 
 

про писателей и 

композиторах родного края 

и РТ 

 «Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

«Театрализованн

ый  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Некоторые виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 «Уголок по 

изодеятельности» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

 Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца. 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет 

и др.) 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, 

предметные картинки 
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 «Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 

 

 Обеспечение методическими материалами средствами обучения и воспитания 

Перечень программ, методических пособий  и технологий, необходимых для 

осуществления воспитательного-образовательного процесса в 

подготовительной группе 

№ 

п/п 
Образовательная область по ФГОС ДО   

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Основная часть Вариативная часть 

1.От рождения до школы.  

Общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования  / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой М. 

А. Васильевой. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2014. 338 с.  

2.Комплексные занятия по 

программе ―От рождения до 

школы‖ под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.Васильевой. 

Подготовительная группа (от 

6 до 7 лет)/авт.-сост. 

Н.В.Лободина. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

 

 

Тыва уруглар ясли садтарынга номчулга ному‖ сост. 

О.О. Сувакпит, Б.М. Монгуш, Ч.К. Кара-Куске. , 

Кызыл-2001. ―Номчулга ному‖ сост.Ооржак Л.Х 

 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении                    
 

Режим дня подготовительной группы  

 
 Вид деятельности  

 

Время в режиме дня  

 

1 Прием и осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

 

2 Подготовка к завтраку 

Завтрак 

08.30-8.45 

3 Подготовка к занятиям, игры 08.45-9.00 

4 Непосредственная 

образовательная деятельность 

09.00-11.00 

5 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

11.00-12.20 
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6 Подготовка к обеду Обед 12.40-13.00 

7 Подготовка ко сну Дневной сон 13.00-15.00 

8 Постепенный подъем, игры 15.00-15.15 

9 Подготовка к полднику 

Полдник 

15.15-15.30 

10 Занятия, совместная 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игры 

 

 

15.30-16.30 

11 Подготовка к ужину Ужин 16.30-17.00 

12 Прогулка. Уход домой 

 

17.00-18.00 

 
 

Сетка занятий подготовительной к школе группы 

 

 

Дни недели 

 

ООД 

 

 

Время 

проведения 

 

 

Понедельник 

 

1. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

9.00-9.30 

  

Перерыв 9.30-9.40       

9.40-10.10 

Перерыв 10.10-

10.20 

10.20-10.50 

 

 

Вторник 

 

1. ФЭМП 

 

 

2.Музыка 

 

 

 

9.00-9.30 

 

Перерыв 9.30-9.40       

9.40-10.10 

 

 

Среда 

 

1. Развитие речи 

 

 

2. Лепка/Аппликация 

 

 

3.Физкультура (на воздухе) 

 

 

9.00-9.30 

Перерыв 09.30-

09.40 

9.40-10.10 

Перерыв 10.10-

10.20 

10.20-10.50 

 

 

Четверг 

 

1. ФЭМП 

 

 

2.Музыка 

 

 

3. Конструирование/Ручной труд 

 

9.00-9.30 

Перерыв 09.30-

09.40 

9.40-10.10 

Перерыв 10.10-

10.20 

10.20-10.50 

 

 

 

1. Развитие речи 

 

9.00-9.30 

Перерыв 09.30-
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Пятница  

2. Рисование 

 

 

3. Физкультура 

09.40 

9.40-10.10 

Перерыв 10.10-

10.20 

10.20-10.50 

 

 

 

3.3.1 Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 

Организованная  образовательная деятельность 

Базовая организованная 

область 

Периодич

ность 

Интеграция образовательных 

областей 

Физическая культура 3 раза  в   

неделю 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Познание 

Познавательно- 

исследовательская  и 

продуктивная (конструктивная)  

деятельность 

 

1  раз  в 

неделю 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Познание 

Формирование 

математических представлений 

 

2  раз  в    

неделю 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Познание 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз  в   

неделю 

«Познавательное развитие»,  «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Коммуникация 2  раза   

в  неделю 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

3 раза   

в  неделю 

1 раз  в 

две  

«Художественно - эстетическое 

развитие» (развитие детского творчества, 

приобщение   к музыкальному искусству), 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира) 
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недели 

Музыка 

 

2 раза  в  

неделю 

«Физическое развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Образовательная  деятельность в ходе  режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы  

закаливающих  процедур 

Ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

Гигиенические  

процедуры 

Ежедневно «Физическое развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» 

Ситуативные  беседы при 

проведении  режимных  

моментов 

Ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно «Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дежурства ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

Прогулки ежедневно «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «Речевое развитие» «Физическое 

развитие» «Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная 

деятельность  детей  в 

центрах   развития 

ежедневно «Познавательное развитие»  «Речевое 

развитие» «Художественно-эстетическое 

развитие» «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 



39 
 

3.4. Циклограмма для планирования образовательной работы 

  подготовительной группе 

 

 
Утро Прогулка Вечер 

Понеде

льник 

1.Индивидуальная работа над 

звуковой культурой речи. 

2. Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

3. Наблюдение в уголке природы 

(комнат. растения, птицы, рыбки 

и пр.: уход, названия, зарисовки 

и др.) 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Индивидуальная работа с 

родителями 

6.НОД:  

1. Познавательное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3.Музыка. 

 

1. Наблюдение. В неживой 

природе. 

2. Элементарное детское 

экспериментирование 

3. Игровая деятельность: 

-подвижные игры/ игровые 

упражнения 

-дидактические игры на развитие 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

4. Работа над основными  видами 

движений. 

5. Элементарная трудовая 

деятельность. 

6. Индивидуальная/ 

подгрупповая  работа с детьми 

7. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

1. Строительно-

конструктивные 

игры. 

2. Чтение 

художественной 

литературы. 

3. Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Игры малой и 

средней 

подвижности. 

Вторни

к 

1.Индивидуальная работа по 

развитию элементарных 

математических представлений. 

2. Работа над основными видами 

движений 

3.Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Работа с дежурными. 

5.НОД:  

1.Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений). 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. (конструктивно-

модельная деятельность) 

3. Физкультура 

4. Тыва дыл 

 

 

1. Наблюдение. За социальными 

объектами. 

2. Игровая деятельность: 

 подвижные/спортивные 

игры 

 сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 

4. Индивидуальная/ 

подгрупповая  работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Ручной труд 

(бумага, бросовый 

материал, ткань, 

дерево). 

3. Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная 

работа с детьми. 

Среда 

1.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

2. Работа в книжном уголке. 

3. Настольно-печатные игры. 

4.Развитие навыков 

самообслуживания. 

5.НОД:  

1.Познание (формирование  

целостной картины мира).  

2. Художественное творчество 

1. Целевые прогулки 

(природоведческого  или 

социального характера). / 

Экскурсии. 

2. Игровая деятельность: 

 подвижные игры / игровые 

речевые упражнения 

 дидактические игры 

3. Элементарная трудовая 

1. Игры малой и 

средней 

подвижности или 

игровые упражнения 

2.Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

3.Индивидуал

ьная работа с 
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(рисование). 

3.Музыка. 

 

деятельность. 

4. Индивидуальная/ 

подгрупповая  работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

детьми. 

Четвер

г 

1. Индивидуальная работа с 

одаренными детьми / 

Индивидуальная работа по 

подготовке к праздникам. 

2. Игры малой и средней 

подвижности. 

3. Дидактические и развивающие 

игры. 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5.НОД: -1. Познавательное 

развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений). 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. (лепка/аппликация) 

3.Физкультура. 

 

 

1. Наблюдение. В живой природе. 

2. Игровая деятельность: 

 подвижные/спортивные 

игры 

 дидактические игры 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 

4. Индивидуальная/ 

подгрупповая  работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

1. Дидактические и 

развивающие игры. 

2. Работа в уголке 

природы. 

Элементарное 

детское 

экспериментировани

е. 

3.Чтение 

художественной 

литературы. 

4. Индивидуальная 

работа с детьми по 

изодеятельности 

5. Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Пятниц

а 

1.Индивидуальная работа с 

детьми. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Игры малой и средней 

подвижности или игровые 

упражнения. 

4.Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5.НОД:  

1.Речевое развитие. 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

3.Физическая культура (на 

воздухе) 

 

1. Наблюдение за экологическими 

системами. 

2. Элементарное детское 

экспериментирование. 

3. Игровая деятельность: 

 подвижные /спортивные 

игры 

 сюжетно-ролевые 

4. Элементарная трудовая 

деятельность. 

5. Индивидуальная/ 

подгрупповая  работа с детьми 

6. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

1.Театрализованные 

игры. 

2.Рассматривание 

(картин 

иллюстраций). / 

Слушание музыки. 

Беседа. 

3. Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная 

работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе на 2021-

2022 учебный год 

 

Тема Развернутое содержание работы 

 

 Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Цень знаний 
(1-я - 2 я 
неделя 
сентября) 

Развитие познавательного интереса, интереса 
к школе, к книгам. 
Закрепление знаний детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формирование   представлений   о   
профессии учителя и «профессии» ученика, 
положительного отношения к этим видам 
деятельности. 

День знаний 
Экскурсия       в школу 

Праздник 
«День 
знаний». 

Осень 
{3-яА-я      
недели 
сентября) 

Расширение знаний детей об осени. 
Продолжение знакомства с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закрепление знаний о правилах безопасного 
поведения в природе. 
Закрепление знаний о временах года, 
последовательности месяцев в году. 
Воспитание бережного отношения к природе. 
Расширение представлений детей об 
особенностях   отображения   осени   в   
произведениях искусства    (поэтического,     
изобразительного, музыкального).       
 

Беседа об осени 
Правила безопасности 
«Поле чудес» 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Мой город, 
моя страна, 
моя планета 
(1-я-2-я 
недели 
октября) 

Расширение представлений детей о родном 
крае. Продолжение знакомства с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. 
Воспитание любви к «малой Родине», 
гордости за достижения своей страны. 
Рассказы детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран, 
важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их 

Республика Тыва-          
моя родина 
Красная    книга Тывы 

Выставка 
детского 
творчества. 

День 
народного 
единства (3-
я неделя 
октября — 
1-я неделя 
ноября) 

Расширение представлений детей о родной 
стране, о государственных праздниках. 
Сообщение детям элементарных сведений об 
истории России. Углубление и уточнение 
представлений о Родине — России. 
Поощрение интереса детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитание чувства 
гордости за ее достижения. 
Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне 
России. Расширение представлений о Москве 
—- 
главном городе, столице России. 
Рассказы детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях 
космоса. 

Моя  родина   -Россия 
Республики России 
Красная    книга Тувы 

Праздник День 
народного 
единства. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Мониторинг 
(2-я неделя 
ноября) 

Заполнение персональных карт детей.  Разработка        
индиви-
дуального       
маршрута 
развития 
ребенка. 

Новый год 
(3-я неделя 
ноября -4-я 
неделя 
декабря) 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в 

коллективной предпраздничной де-

ятельности. 

Знакомство с основами праздничной 

Гиганты прошлого 

Часы 

Зоопарк 

Поликлиника 

Где и как встречают 

Новый год 

Праздник 
Новый год 
Выставка 
детского 
творчества. 
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культуры. Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 
Зима (1 -я-4-
я недели 
января) 

Продолжение знакомства с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжение   знакомства   

с   природой   Арктики   и Антарктики. 

Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Зима - время года» 

Как появился календарь 

Африка, Америка 

Австралия, Антарктида 

Праздник 
«Зима». 
Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Шагаа - 2 
неделя 
февраля 
День -3-я 
недели 
защитника 
Отечества 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение тендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Шагаа-Новый год по 

восточному календарю 

Транспорт 

День 

защитника Отечества 

Праздник 23 
февраля 
Выставка 
детского 
творчества. 

Междунаро
дный 
женский 
день (4-я 
неделя 
февраля -1 -
я неделя 
марта) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение тендерных 

представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлечение 

Моя большая семья - 2 

занятия 

Праздник 8 
Марта. 
Выставка 
детского 
творчества. 
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детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать 

близких добрыми делами. 
    

Народная 
культура и 
традиции 
(2-я-З-я 
недели 
марта) 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. Расширение 

представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжение знакомства с народными 

песнями, плясками. Расширение 

представлений о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира), 

Воспитание интереса к искусству родного 

края; любви и бережного отношения к 

произведениям искусства. 

экскурсия в 

краеведческий 

музей  

Поговорим о профессиях 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества 

    

Весна 
(4-я- неделя 
марта -3-я 
недели 
апреля) 

Формирование у детей обобщенных 
представлений о весне, 
приспособленности растений и животных 
к изменениям в природе. Расширение 
знаний о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями 
живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в 
природе. 

Весна 

Космос. 

Солнечная 

система 

День 

космонавтики Земля -

космическое чудо 

Праздник 
«Весна-
красна». 
Выставка 
детского 
творчества 

Мониторинг
неделя 
апреля) 

Заполнение персональных карт детей.  День Земли — 
22 апреля. 
Разработка 
индивидуально
го маршрута 

День 
Победы (3-я 
неделя 
апреля — 1 -
я неделя 
мая) 

Воспитание детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширение знаний о 
героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 
Знакомство с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. Рассказы 
детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Рассказы о 
преемственности поколений защитников 
Родины: от былинных богатырей до 
героев Великой Отечественной войны. 

Земляне 

Беседа о дне победы 

Праздник День 
Победы. 
Выставка 
детского 
творчества. 

До        
свидания, 
детский        
сап. 
Здравствуй, 
школа! (2-я-
4-я недели 
мая) 

Организация всех видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы прощания с детским садом и 
поступления в школу. Формирование 
эмоционально положительного отношения 
к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Правила дорожного 

движения-викторина Что. 

где, когда 

- викторина о 

животных Что.где, когда 

- викторина о 

растениях 

Праздник «До 
свидания, 
детский сад!». 

   
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 
        Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 
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горла после еды, воздушные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня. 

        Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных  моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

       Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения. 

       Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений; 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов. 

       Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

3.6. Самостоятельная деятельность детей 
 

     Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры. 

    Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

    Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги.          

    Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие настольно-печатные игры, игры 

на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

       Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

слушать музыку. 

 

3.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
  В основу совместной деятельности семьи и  педагогического коллектива заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость образовательного процесса  для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с программой «От рождения до школы» учреждение обеспечено 

следующим учебно-методическим комплектом, работа над пополнением, которого 

постоянно ведется педагогическим коллективом.  

В комплект входят: 

 примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к основной образовательной 

программе. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

3.8 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Название программы, еѐ автор Условия для реализации 

Учебно – методический 

Комплекс 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы», Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой.  

М.А.Васильевой 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н. 

«Образовательная среда формирования 

основ безопасности жизнедеятельности детей в 

МБОУ Хемчикская СОШ» проект «Дорога и 

дети» 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 3-7 лет 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

В.И.Петров, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет» 

                      Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Название программы, еѐ автор Условия для реализации 

Учебно – методический 

Комплекс 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы», Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой 

 Образовательная программа 

математического развития  дошкольников «Рас 

- ступенька, два - ступенька»  для детей 3-7 лет 

Л.Г.Петерсон 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Н.Е.Вераксы, О.Р.Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников» 

Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

И.А.Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений» 

«Рас - ступенька, два - ступенька»  Л.Г.Петерсон 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Название программы, еѐ автор Условия для реализации 

Учебно – методический 

Комплекс 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы», Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой 

«Программа дошкольного образования 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи» Т.Филичева, Г.Чиркина 

«Технология обучения русскому языку в 

старших тувинских группах ДОУ» - 

Ф.М.Бартан 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» -  

подготовительная группа 6-7 лет. 

Н.С.Варенсова «Обучение дошкольников  

грамоте» 

«Программа по русскому языку для старших 

групп» Ф.М. Бартан 

                            Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Название программы, еѐ автор Условия для реализации 

Учебно – методический 

Комплекс 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы», Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой 

 «Музыкально – ритмические движения» 

для детей дошкольного возраста автор 

Коренова Т.Ф. 

 

Т.С.Комарова «Детское художественное 

творчество» 

Т.С.Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет  

 «Музыкально – ритмические движения» для 

детей дошкольного возраста автор Коренова Т.Ф. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Название программы, еѐ автор Условия для реализации 

Учебно – методический 

Комплекс 

Основная образовательная программа «От М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 
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рождения до школы», Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой 

 

упражнения.  Для занятий с детьми 3-7 лет»  

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 6-7 лет 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр с детьми 

2- 7 лет 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

«Физическая культура» Автор Л.И.Пензулаева 

Сентябрь 

неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

физическому 

развитию 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр. 9 

№ 2 стр. 10 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

 3 № 3 стр.11 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

2 1 

2 

№ 4 стр.11 

№ 5 стр. 13 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

 3 № 6 стр. 14 

На воздухе 

Л.И. 

Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту движений. 

3 1 

2 

№ 7 стр. 15 

№ 8 стр. 16 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на переползание 

по гимнастической скамейке. 
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 3 № 9 стр. 16 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

4 1 

2 

№ 10 стр. 16 

 № 11 стр.18 

Л.И. Пензулаева 

    Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

 3 № 12 стр.18 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». 

                                                                                      

                                                                                       Октябрь 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.20 

№ 14 стр.21 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

 3 № 15 стр. 22 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в прыжках. 

2 1 

2 

№ 16 стр. 22 

№ 17 стр. 23 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

 3 № 18 стр. 24 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 

3 1 

2 

№ 19 стр. 24 

 № 20 стр. 26 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 3 №21 стр.26 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 
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4 1 

2 

№ 22 стр.27 

№ 23 стр.28 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. 

 3 № 24 стр.28 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

Ноябрь 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.29 

№ 26 стр. 32 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру): упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур: повторить эстафету с мячом. 

 3 № 27 стр. 32 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

2 1 

2 

№ 28 стр.32 

 № 29 стр. 34 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

 3 № 30 стр.34 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

3 1 

2 

№31 стр.34 

№ 32 стр. 36 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазанье под 

дугу, в равновесии. 

 3 № 33 стр.36 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом. 

4 1 

2 

№ 34 стр. 37 

№ 35 стр.38 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в сазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 
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 3 № 36 стр. 39 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в поворотах 

прыжком на месте; повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

Декабрь 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

Программные задачи 

1 1 
2 

№ 1 стр.40 

№ 2 стр.41 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 3 № 3 стр.41 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге (продолжительность 

до 1,5 минуты); повторить упражнения в равновесии, 

в прыжках, с мячом. 

2 1 

2 

№ 4 стр.42 

№ 5 стр. 43 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

 3 № 6 стр.43 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

3 1 

2 

№ 7 стр.45 

№ 8 стр. 46 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

 3 № 9 стр.46 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на равновесие. 

4 1 
2 

№ 10 стр. 47 

 № 11 стр.48 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и 

на равновесие. 
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 3 № 12 стр. 48 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при метании снежков 

на дальность. 

Январь 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

                           Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.49 

№ 14 стр. 51 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной плошали опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

 3 № 15 стр.51 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную игру 

«Два Мороза». 

2 1 
2 

№ 16 стр.52 

№ 17 стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

 3 № 18 стр.54 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

3 1 
2 

№ 19 стр.54 

№ 20 стр.56 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

 3 № 21 стр.56 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; 

разучить ведение шайбы клюшкой с одной стороны 

площадки на другую; повторить катание друг друга 

на санках. 

4 1 
2 

№ 22 стр.57 

№ 23 стр.58 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

 3 № 24 стр.58 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке 

(скользящий шаг); разучить игру «По местам!». 

Февраль 
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Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

                           Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.59 

 № 26 стр. 60 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

 3 № 27 стр.60 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

2 1 

2 

№ 28 стр.61 

 № 29 стр. 62 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под 

дугу). 

 3 № 30 стр. 62 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

3 1 

2 

№31 стр.63 

№ 32 стр.64 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания. 

 3 № 33 стр.64 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

4 1 

2 

№ 34 стр.65 

№ 35 стр.66 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 3 № 36 стр.66 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с прыжками. 

                                                                                                  

                                                                                                Март 
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Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

                        Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.72 

№ 2 стр. 73 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 3 № 3 стр.73 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

2 1 

2 

№ 4 стр. 74 

№ 5 стр. 75 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

 3 № 6 стр.75 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

3 1 

2 

№ 7 стр.76 

 № 8 стр.78 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

 3 № 9 стр. 78 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

4 1 

2 

№ 10 стр.79 

№ 11 стр. 80 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

 3 № 12 стр. 80 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

Апрель 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

                      Программные  задачи 
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1 1 

2 

№ 13 стр. 81 

№ 14 стр.82 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

 3 № 15 стр. 82 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

2 1 
2 

№ 16 стр.83 

№ 17 стр.84 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в ходьбе и беге: упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

 3 № 18 стр. 84 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

3 1 
2 

№ 19 стр. 84 

 № 20 стр.86 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

 3 № 21 стр. 86 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

4 1 

2 

№ 22 стр.87 

№ 23 стр.88 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

 3 № 24 стр. 88 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 

Май 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

                      Программные  задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.88 

№ 26 стр.89 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 
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 3 № 27 стр.90 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

2 1 
2 

№ 28 стр. 90 

 № 29 стр. 91 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

 3 № 30 стр. 92 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

3 1 

2 

№31 стр.92 

№ 32 стр. 93 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

 3 № 33 стр. 93 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

4 1 

2 

№ 34 стр. 95 

№35 стр. 96 

 Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

 3 №36 стр. 96 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Помораева И.А., Позина В.А. ООД «Занятия по ФЭМП» 
Месяц № 

занятия 
Тема занятия Страница 

Сентябрь 1 Занятие 1.  Упражнять в делении множества на части 

и объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10 

,умение отвечать на вопросы «Сколько?», « Который 

по счету?», « На котором месте?» 
Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве в ( ряду) : слева, справа, до, 

между, перед, за, рядок. 
Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

17 

2 Занятие 2.  Упражнять в делении множества на части 17 



56 
 

и объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10 

,умение отвечать на вопросы «Сколько?», « Который 

по счету?», « На котором месте?» 
Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве в ( ряду) : слева, справа, до, 

между, перед, за, рядок. 
Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

3 Занятие 3. 
Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их. 
Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

18 

4 Занятие 4. Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 
Упражнять в навыках количественного счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

,определять стороны и углы листа. 
Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

20 

5 Занятие 5. Уточнять представления о цифре 3. 
Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать  10 

предметов (по длине, ширине , высоте) , 

располагать  их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами 

21 

6 Занятие 6 
Уточнять представления о цифре 4. 
Закреплять представления о количественном 

составе  числа 5 из единиц. 
Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной меры , 

равной  одному из сравниваемых предметов. 
Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

24 

7 Занятие 7. 
Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. 
Уточнять представления о цифре 5. 
Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 
Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

25 
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8 Занятие 8. 
Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. 
Уточнять представления о цифре 5. 
Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 
Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

25 

Октябрь 9 Занятие 1. 
Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
Уточнять представление о цифре 6. 
Уточнить приемы деления круга на 2 – 4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 
Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

27 

10 Занятие 2. 
Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 7. 
Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 
Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 
Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

30 

11 Занятие 3. 
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 
Уточнять представление о цифре 8. 
Закреплять последовательное называние дней недели. 
Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

32 

12 Занятие 4. 
Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
Уточнять представление о цифре 9. 
Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 
Развивать глазомер. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

34 

13 Занятие 5. 
Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 
Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 
Развивать понимание независимости результата счета 

от его направления. 
Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

36 



58 
 

Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

14 Занятие 6. 
Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
Уточнять представления о цифре  0. 
Продолжать учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 
Уточнить представления о временных отношениях и 

учить обозначать их словами: сначала, потом, до, 

после, раньше позже. 

38 

15 Занятие 7. 
Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
Познакомить с обозначением числа 10 
Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 
Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов , отражать в речи их 

пространственное положение. 

41 

16 Занятие 8. 
Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжить знакомство с цифрами от 1 до 9. 
Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны ,углы и вершины. 
Закреплять представления о временах года и месяцах 

осени. 

44 

Ноябрь 17 Занятие 1 
Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
Развивать умение анализировать форму предметов и 

их отдельных частей. 
Совершенствовать представления о весе предметов и 

умение определять 
 независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 
Закреплять умение последовательно определять и 

назвать дни недели. 

46 

18 Занятие 2. 
Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 
Совершенствовать умение строить сериационный ряд 

по весу предметов. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение  предметов словами: вверху ,внизу , 

слева ,справа посередине. 

48 

19 Занятие 3. 51 
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Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

20 Занятие 4. 
Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение измерять   длину предметов 

с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

54 

21 Занятие 5. 
Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке 

в пределах 15. 
Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

55 

22 Занятие 6 
Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 
Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

58 

23 Занятие 7. 
Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять 
  умение определять предыдущее , последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 
Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

61 

24 Занятие 8. 
Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 
Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов: познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

64 
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направлении. 
Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабрь 25 Занятие 1 
Познакомить с монетами достоинством 1. 2.5. 10 
рублей и 1.5 .10 копеек. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

67 

26 Занятие 2. 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1. 

5.10 рублей. 
Учить считать по заданной мере ,когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 
Развивать представления об измерении времени, 

познакомить с песочными часами. 

69 

27 Занятие 3. 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1.5 

.10 рублей их набором и размером Развивать чувство 

времени, учить регулировать свою деятельность  в 

соответствии с временным интервалом. 
Продолжать учить считать  по заданной мере в 

пределах 20. 
Развивать умение воссоздать сложные по форме 

предметы из отдельных частей  по контурным 

образцам. 

71 

28 Занятие 4. 
Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей, их наборе и размене. 
Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
Познакомить детей с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 
Продолжать учить определять форму предметов и их 

частей. 

73 

29 Занятие 5. 
Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

76 

30 Занятие 6. 
Познакомить с правилами измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 
Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 
Развивать «чувство времени»; учить различать 

77 
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длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 
Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

31 Занятие 7. 
Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. 
Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. 
Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 
Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

80 

32 Занятие 8. 
Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 
Развивать умение называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному. 
Закреплять представления о последовательности дней 

недели. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

83 

Январь 33 Занятие 1. 
Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

85 

34 Занятие 2. 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

88 

35 Занятие 3. 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

90 

36 Занятие 4. 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их набором и размером. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

93 
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Развивать внимание, логическое мышление. 

 37 Занятие 5. 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

95 

 38 Занятие 6. 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах20. 
Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 
Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

96 

 39 Занятие 7. 
Продолжать учить самостоятельно   составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
Развивать представления о геометрических фигурах и 

умении рисовать их на листе бумаги. 
Закреплять умение называть предыдущее , 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

98 

 40 Занятие 8 
Продолжать учить детей самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитании. 
Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 
Упражнять в правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 
Закреплять умения видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 
Развивать внимание, воображение. 

100 

Февраль 41 Занятие 1. 
Продолжать учит составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. 
Упражнять в счете предметов  по образцу. 
Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

101 

 42 Занятие 2. 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение называть зимние месяцы. 
Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении тематических композиций 

из геометрических фигур. 

103 

 43 Занятие 3. 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение последовательно называть дни 

106 
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недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 
Продолжать формировать умение определять отрезок 

прямых линий и измерять его длину по клеткам. 
Развивать представления о величине предметов. 

 44 Занятие 4. 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Расширять представления о весе предметов. 
Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. 
Совершенствовать умение ориентироваться в тетради 

в клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

109 

 45 Занятие 5. 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 
Развивать логическое мышление. 

111 

 46 Занятие 6 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать   навыки счета со сменой его 

основания. 
Продолжать развивать   представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их в 

тетради в клетку. 
Развивать логическое мышление. 

114 

 47 Задание 7. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки 
счета со сменой его основания 
Закреплять умение двигаться в пространстве   в 

заданном направлении   в соответствии с условными 

обозначениями. 

116 

 48 Задание 8. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умении отвечать на 

вопросы   Сколько ?» «Который по   порядку?» На 

котором месте?» 
Совершенствовать   умение 

моделировать   геометрически фигуры. 
Развивать внимание, воображение. 

118 

Март 49 Занятие 1. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 
Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, 

120 
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Правильно обозначать части, сравнивать целое и его 

части. 
Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 
Развивать внимание. 

 50 Занятие 2. 
Продолжать учить   самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Закреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
Развивать внимание. 

123 

 51 Занятие 3. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 
Совершенствовать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 
Закреплять умение называть последовательно времена 

и месяцы года. 

126 

 52 Занятие 4. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два меньших 

числа. 
Закреплять представления о монетах достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей. 
Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 
Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

128 

 53 Занятие 5. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

130 

 54 Занятие 6. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Закреплять умение в последовательном назывании 

дней недели. 
Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. 
Развивать пространственное восприятие формы. 

132 

 55 Занятие 7. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

134 
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Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 
Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

 56 Занятие 8. 
Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

136 

Апрель 57 Занятие 1. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

138 

 58 Занятие 2. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

138 

 59 Занятие 3. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

140 

 60 Занятие 4. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

140 

 61 Занятие 5. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственное отношение объектов 

143 
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и направление их движения. 
Развивать внимание, память и логическое мышление 

 62 Занятие 6. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственное отношение объектов 

и направление их движения. 
Развивать внимание, память и логическое мышление 

143 

 63 Занятие 7. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

145 

 64 Занятие 8. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Закреплять умение составлять число из двух меньших 

и раскладывать его на два меньших числа в пределах 

10. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

145 

Май 65 Занятие 1. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Закреплять представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

147 

 66 Занятие 2. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Закреплять представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

147 

 67 Занятие 3. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

149 

 68 Занятие 4. 149 
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Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 69 Занятие 5. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

151 

 70 Занятие 6. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

151 

 71 Занятие 7. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

153 

 72 Занятие 8. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 
Развивать внимание, память и логическое мышление. 

153 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Ознакомлению с предметным и социальным окружением (Автор О.В.Дыбина) 

Ознакомление с природой в детском саду (Автор О.А.Соломенникова) 

№ 

п/п 
Месяц  Тема НОД Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 
1 Сентябрь «Расскажи о 

любимых 

Закреплять знание детей 

находить предметы 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 
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предметах» рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

формировать умение 

описывать предмет, называя 

его название, детали, функции, 

материал. 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 18 

2 Сентябрь «Моя семья» Внести понятие «семья». Дать 

детям первоначальное 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр.19 

3 Сентябрь «Что нам осень 

принесла?» 
Расширять представления 

детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 28. 

4 Сентябрь «У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру…» 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. 

расширять представления о 

пользе природных витаминов 

для человека и животных. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 30 

5 Октябрь «Прохождение 

экологической 

тропы». 

Расширять представления 

детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы в 

осенний период. Формировать 

бережное отношение к 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 33 

6 Октябрь «Петрушка идет 

трудиться» 
Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 21 

7 Октябрь «Знакомство с 

декоративными 

птицами». 
(на примере 

канарейки). 

Дать представления о 

декоративных птицах. 

Показать детям особенности 

содержания декоративных 

птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 36 

8 Октябрь «Мои друзья» Формировать понятие «друг», 

«дружба», воспитывать 

положительные 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 
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взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. 
Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

социальным 

окружением. 
Стр.24 

10 Ноябрь «Петрушка идет 

рисовать» 
Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 26 

11 Ноябрь «Детский сад наш 

так хорош – лучше 

сада не найдешь». 

Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять 

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 27 

12 Ноябрь «Осенние 

посиделки. Беседа 

о домашних 

животных». 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в зимнее 

время года. Формировать 

желание заботиться о 

домашних животных. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 38 

13 Ноябрь Скоро зима! 
«Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу» 

Дать детям представление о 

диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 41 

14 Декабрь «Дежурство в 

уголке природы». 
Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность 

по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 43 

15 Декабрь «Петрушка-

физультурник» 
Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 28 

16 Декабрь «Почему 

Снегурочка 

растаяла?» 

Расширить представление 

детей о свойствах воды, снега, 

льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи:снег в 

тепле тает ,на морозе вода 

замерзает. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 45 

17 Декабрь «Родной край» Формировать элементарные 

представления об улице, на 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 
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которой живут; обращать 

внимание детей на дома, 

здания разного назначения, 

тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о названии 

улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на 

которой живут. Объяснить, как 

важно каждому ребенку знать 

свой адрес. 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 31 

18 Январь «Стайка снегирей 

на ветвях рябины» 
Расширить представление 

детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 48 

19 Январь «В гости к деду 

природоведу» 
Расширять представления 

детей о зимних явлениях 

природы. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 50 

20 Январь «Узнай все о себе, 

воздушный шарик» 
Учить выделять общие 

признаки резины на основе 

структуры поверхности, 

прочности, проводимости 

воздуха и воды, эластичности, 

сравнивать резину с тканью. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 33 

21 Январь «Замечательный 

врач» 
Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качествах. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к 

ним. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 34 

22 Февраль «Рассматривание 

кролика» 
Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 53 

23 Февраль «Посадка лука» Расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для роста и 

развития растения ( почва, 

влага, тепло и свет ). Дать 

элементарные понятия о 

природных  витаминах. 

Формировать трудовые умения 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 54 
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и навыки. 
24 Февраль «В мире стекла» Помочь детям выявить 

свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое). 
Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 36 

25 Февраль «Наша армия» Дать представление о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие « 

защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми 

военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 37 

26 Март «Мир комнатных 

растений» 
Расширять представления 

детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения 

по внешнему виду. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр.57 

27 Март «В гости к хозяйке 

луга» 
Расширять представления 

детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания 

о строении насекомых. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр.59 

28 Март «В мире 

пластмассы» 
Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 40 

29 Март «Путешествие в 

прошлое кресла» 
Познакомить детей с 

рукотворным миром человека. 

Дать понятие о том, что 

человек на протяжении веков 

создавал себе предметы для 

жизни. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 43 

30 Апрель «Поможем 

Незнайке вылепить 

посуду» 
(лепка из глины) 

Расширять представления 

детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. 

Формировать представления о 

том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей 

лепить из глины. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 64 

31 Апрель «Экологическая 

тропа весной» 
Расширять представления 

детей о сезонных изменениях в 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 
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природе. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 66 

32 Апрель «Мой город» Продолжать закреплять 

названия родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости 

за родной город. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 46 

33 Апрель «Путешествие в 

прошлое одежды» 
Знакомить детей с значением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать 

связь между материалом и 

способом применения 

предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности. 

Развивать умение 

ориентироваться в прошлом 

одежды. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Стр. 48 

35 Май Диагностические 

задания 1,2 
Выявить представления об 

овощах и фруктах; выявить 

представления о растениях. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр. 69, 70 

36 Май Диагностические 

задания 3, 4 
Выявить представления о 

домашних и диких животных; 

выявить представления о 

свойствах песка, воды и льда 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 
Стр.72 
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Развитие речи 

Перспективное планирование 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Ном

ер 
занят

ия 

Содержание 
(разделы, темы) 

Количе

ство 
часов 

Даты 

проведения 

Оборудование 

Основные 

виды 
Образовате

льных 
Областей 

(ОО) 

план 
фа

кт 

1 1.«Подготовишки». 
Цель: Побеседовать с 

детьми о том, как теперь 

называется их группа и 

почему, выяснить хотят 

ли они стать учениками. 

Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 
2. Составление рассказа 

по картине « В школу». 
Цель: Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, используя 

приобретенные ранее 

навыки построения 

сюжета ( завязка, 

кульминация, развязка). 

2  занят

ия 
3 

недел

я 
сентя

бря 

 

1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе  группа.» 

( стр. 19) 
2. О.С. Ушакова. 
« Развитие речи 

детей 5-7 лет». 
( стр.135). 
Наглядный 

материал:   
картина  « В 

школу». 

Речевое 

развитие 

2 1.Звуковая культура 

речи (проверочное). 
Цель: выяснить, как дети 

владеют умениями, 

которые были 

сформированы в 

старшей группе. 
2.Пересказ рассказа 

К.Ушинского    «Четыре 

желания». 
Цель: Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и 

точно, без пропусков и 

повторений. 

2  занят

ия 
4 

недел

я 
сентя

бря 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе 

группа.»  ( стр. 

21.) 
2. О.С. Ушакова. 
« Развитие речи 

детей 5-7 лет». 
( стр.137). 
Материал:   
Рассказ 

К.Ушинского « 

Четыре желания». 

Речевое 

развитие 

3 1.Для чего нужны 

стихи? 
Цель: Побеседовать с 

детьми о том, зачем 

люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи. 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения дети 

помнят. 

2  занят

ие 
5 

недел

я 
сентя

бря 

 1. В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.23, 25) 

Речевое 

развитие 
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2.Беседа  о А.Пушкине. 
Цель: Рассказать детям о 

великом русском поэте; 

вызвать чувство радости 

от восприятия его 

стихов и желание 

услышать другие 

произведения поэта. 
4 1.Пересказ итальянской 

сказки « Как осел петь 

перестал.» 
Цель: Познакомить 

детей с итальянской 

сказкой « Как осел петь 

перестал.»  Помогать 

детям пересказывать 

небольшие тексты без 

существенных 

пропусков и повторов. 
2. Составление текста- 

рассуждения. 
Цель: Учить 

употреблению 

сложноподчиненных  пр

едложений. 

2 

занятие 
1 

недел

я 
Октяб

ря 

 1. В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр. 24,) 
2. О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

(стр 139.); 
Наглядный 

материал : 

картина «Зайцы». 

Речевое 

развитие 

5 1.Лексико-

грамматические 

упражнения. 
Цель: Активизировать 

речь детей. 
2. Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 
Цель: Развивать у детей 

умение связывать в 

единое целое отдельные 

части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно. 

Выразительно. 

2 

занятия 
2 

недел

я 
октяб

ря 

 1. В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.26.) 
2.О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

(стр.141); 
 Материал :  расск

аз В.Бианки     
«Купание 

медвежат». 

Речевое 

развитие 

6 1.Заучивание 

стихотворения А.Фета « 

Ласточки пропали…» 
Цель: Помочь детям 

запомнить 

стихотворение А.Фета « 

Ласточки пропали…» 
2.Составление рассказа 

на тему  «Первый день 

Тани в детском саду». 
Цель: Учить составлять 

рассказ по плану, 

предложенному 

воспитателем, 

2 

занятие 
3 

недел

я 
октяб

ря 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.27.) 
2.О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

(стр.147); 
Наглядный 

материал :картин

ки – заяц, волк, 

белка, кролик, 

Речевое 

развитие 
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самостоятельно строить 

сюжет. 
галка. 

7 1.Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Цель: Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить 

определять количество и 

порядок слов в 

предложении. 
2.Составление  текста-

поздравления. 
Цель: Учить составлять 

текст-поздравление. 

2 

занятия 
4 

недел

я 
октяб

ря 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.28.) 
2.О.С.Ушакова  « 

Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

(стр. 150); 
Наглядный 

материал : 

игрушки- 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, 

балалайка, 

гармонь, дудочка, 

звоночки. 

Речевое 

развитие 

8 1.Русские народные 

сказки. 
Цель: Выяснить, знают 

ли дети русские 

народные сказки. 
2. Сочинение сказки на 

тему «Как ежик выручил 

зайца». 
Цель: 

Учить  придумывать 

сказку на заданную 

тему, описывать 

внешний вид 

персонажей. Их 

поступки, переживания. 

2 

занятия 
1 

недел

я 
ноябр

я 

 1. В.В. Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.30.) 
2.О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

(стр. 153) 

Речевое 

развитие 

9 1.Сегодня так  светло 

кругом! 
 Цель: Познакомить 

детей со стихами об 

осени, приобщая их к 

поэтической речи. 
2.Осенние мотивы. 
Цель: Учить детей 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять. 

Почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

2 

занятия

. 

2 

недел

я 
ноябр

я 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.35., 36) 

Речевое 

развитие 

10 1.Звуковая культура 

речи, Работа над 

предложением. 
Цель: Совершенствовать 

фонетическое 

восприятие, умение 

2 

занятия 
3 

недел

я 
ноябр

я 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.37.) 

Речевое 

развитие 
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определять количество и 

последовательность слов 

в предложении. 

Продолжать работу над 

смысловой стороной 

слова. 
2.Составление рассказа 

по картине «Лиса с 

лисятами». 
Цель: Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая 

последовательность, 

точность и 

выразительность. 

2.О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

(стр.159); 
Наглядный 

материал: 
картина «Лиса с 

лисятами». 

11 1 Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 
Цель: Совершенствовать 

умение пересказывать и 

составлять план 

пересказа. 
2. Лексические игры и 

упражнения. 
Цель: Активизировать 

речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи. 

2 

занятия 
4 

недел

я 
ноябр

я 

 1. В.В. Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.39.40) 

Речевое 

развитие 

12 1.Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 
Цель: Развивать 

способность детей 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение 

А.Фета  «Мама! Глянь-

ка из окошка…» 
2. Составление рассказа 

по картине « Не боимся 

мы мороза». 
Цель: Учить 

рассказывать по 

картине, не повторяя 

рассказов друг друга; 

использовать для 

описания зимы образные 

слова и выражения. 

2 

занятие 
5 

недел

я 
ноябр

я 

 1. В.В. Гербова. « 

Развитие речи в 

детском 

саду.  Подготовите

льная к школе 

группа.» ( стр.42.) 
2. О.С.Ушакова 

О.С. Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр.163); 
Наглядный 

материал: картин

ы 
« Не боимся мы 

мороза», «Саша и 

снеговик». 

Речевое 

развитие 

13 1.Работа с 

иллюстрированными 

2 

занятия 
1 

недел
 1.  В.В. Гербова. « 

Развитие речи в 

Речевое 

развитие 
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изданиями сказок. 
 Цель: Приучать детей с 

интересом 

рассматривать  рисунки 

в книгах. 

Активизировать речь 

детей. 
2.Составление рассказа 

на тему «Моя любимая 

игрушка». 
Цель: Учить отбирать 

соответственно теме 

факты из личного опыта; 

рассказывать связно, 

полно и выразительно, 

четко выстраивать 

композицию рассказа. 

я 
декаб

ря 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе  группа.» 

( стр. 45.) 
2.О.С.Ушакова 

О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр.165); 
Наглядный 

материал: игрушк

и- лисенок, щенок. 

14 1.Звуковая культура 

речи. 
Цель: Продолжать 

развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова. 
2. Чтение рассказа 

Л.Толстого «Прыжок». 
Цель: Рассказать детям о 

писателе, помочь 

вспомнить известные им 

рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

2 

занятия 
2 

недел

я 
декаб

ря 

 1. В.В .Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к 

школе  группа.»  ( 

стр. 46, 47) 

Речевое 

развитие 

15 1.Тяпа и Топ сварили 

компот. 
Цель: 

Совершенствовать  умен

ие детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимися 

действием. 
2. Пересказ сказки « У 

страха глаза велики». 
Цель: Учить 

пересказывать текст 

сказки последовательно, 

без пропусков и 

повторение, 

выразительно передавая 

речь персонажей. 

2  занят

ия 
3 

недел

я 
декаб

ря 

 1. В.В. Гербова. « 

Развитие речи в 

детском 

саду.  Подготовите

льная к школе 

группа.» ( стр. 48.) 
2.О.С.Ушакова  « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр.168); М

атериал: 
сказка « У страха 

глаза велики». 

Речевое 

развитие 

16 1.Повторение 

стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

2 

занятия 
4 

недел

я 

 1. В.В .Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Речевое 

развитие 
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молодой». 
Цель: Повторить с 

детьми любимые 

стихотворения. 
2.Составление рассказа 

на тему «Как мы играем 

зимой на участке». 
Цель: Развивать умение 

отбирать для рассказа 

самое интересное и 

существенное и 

находить 

целесообразную форму 

передачи этого 

содержания. 

декаб

ря 
Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.51.) 
2.О.С.Ушакова  « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр.175); 

17 1.Новогодние встречи. 
Цель: Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы из личного 

опыта. 
2.Произведения 

Н.Носова 
Цель: Вспомнить с 

детьми рассказы Н 

Носова, любимые 

эпизоды из книги 

«Приключения 

Незнайки и его друзей». 

2 

занятия 
2 

недел

я 
январ

я 

 1. В.В .Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр.54.) 

Речевое 
развитие 

18 1.Здравствуй, гостья-

зима! 
Цель: Познакомить 

детей со 

стихотворениями о зиме. 
2.Лекситческие игры и 

упражнения. 
Цель: Активизировать 

словарный запас детей. 

2  занят

ия 
3 

недел

я 
январ

я 

 1. В.В .Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе 

группа.»  ( 

стр55,56.) 

Речевое 

развитие 

19 1.Чтение  сказки  С.Мар

шака «Двенадцать 

месяцев». 
Цель: Познакомить со 

сказкой 

С.Маршака  «Двенадцат

ь месяцев». 
2.Творческие рассказы 

детей. 
Цель:  Активизировать 

фантазию и речь детей. 

2 

занятия 
4 

недел

я 
январ

я 

 1. В.В. Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр57, 55.) 

Речевое 

развитие 

20 1.Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка». 
Цель: Вспомнить с 

детьми русские 

народные сказки. 

2  занят

ия 
5 

недел

я 
январ

я 

 1. В.В. Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе 

группа.»  (  стр58.) 

Речевое 

развитие 
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Познакомить с русской 

народной 

сказкой  «Никита 

Кожемяка». 
2. Звуковая культура 

речи. 
Цель:  продолжать 

совершенствовать  фоне

матическое восприятие; 

учить детей делить 

слова с открытыми 

слогами на части. 
21 1.Работа по сюжетной 

картине. 
Цель: Совершенствовать 

умение детей озаглавить 

картину, составить план 

рассказа. 
2.Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей –

разбойник». 
Цель: Познакомить 

детей с былиной, с ее 

необычным складом 

речи, с образом 

былинного богатыря 

Илья Муромца. 

2  занят

ия 
1 

недел

я 
февра

ля 

 1. В.В .Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к 

школе  группа.»  ( 

стр59, 60) 

Речевое 

развитие 

22 1.Лексические игры и 

упражнения. 
Цель: Обогащать и 

активизировать речь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие 

речи. 
2. Составление рассказа 

«Как  Ежок попал в беду 

по серии сюжетных 

картин. 
Цель: Обучать 

построению 

синтаксических 

конструкций, развивать 

умение использовать 

разные способы 

связи  между частями 

текста. 

2 

занятия 
2 

недел

я 

февра

ля 

 1. В.В. Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр61.) 
2. О.С.Ушакова  « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр.181) 
Наглядный 

материал: 1 

картинка- ежонок 

упал в яму, 

бельчонок, 

медвежонок и 

зайчонок стоят и 

смотрят в яму; 2- 

бельчонок и 

медвежонок 

кидают в яму 

прутики и ветки, 

зайчонок стоит 

испуганный; 3- 

ежонок выбрался, 

зайчонок угощает 

всех морковкой; 4- 

Речевое 

развитие 
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зверята веселятся. 
23 1.Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант». 
Цель: Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать рассказ. 
2.Чтение рассказа 

Е.Воробьева «Обрывок 

провода». 
Цель: Обогатить 

литературный багаж 

детей, помочь 

прочувствовать 

необычность описанной 

в рассказе ситуации. 

2  занят

ия 
3 

недел

я 
февра

ля 

 1. В.В .Гербова. « 

Развитие речи 

в  детском саду. 

Подготовительная 

к школе 

группа.»  ( стр62) 

Речевое 
развитие 

24 1.Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин  Змеевич» 
Цель: Приобщать детей 

к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 
2. Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Цель: Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие детей. 

Формировать  умение 

делить слова на части. 

2 

занятия 
4 

недел

я 
февра

ля 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр. 63, 64) 

Речевое 

развитие 

25 1.Чтение сказки В.Даля 

«Старик-годовик». 
Цель:  Совершенствоват

ь диалогическую речь 

детей. 
2. Сочинение сказки на 

заданную тему. 
Цель: Формировать 

умение придумывать 

сказку на заданную 

тему, передавать 

специфику сказочного 

жанра. 

2 

занятия 
1 

недел

я 
марта 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе  группа.» 

( стр 65) 
2. О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр. 196); 
Наглядный 

материал: репрод

укция картины 

В.Бакшеева « 

Голубая весна». 

Речевое 

развитие 

26 1.Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и 

день». 
Цель: Познакомить 

детей со стихотворением 

П.Соловьевой «Ночь и 

день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

2 

занятия 
2 

недел

я 
марта 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к 

школе  группа.»  ( 

стр. 66,67) 

Речевое 

развитие 
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2.Лексические игры и 

упражнения. 
Цель: Активизировать 

речь детей, учить их 

импровизировать. 
27 1.Весна идет, весне 

дорогу! 
Цель: Чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к 

поэтическому складу 

речи. 
2.чтение былины 

«Садко». 
Цель: Познакомить 

детей с былиной 

«Садко». 

2 

занятия 
3 

недел

я 
марта 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр. 68,71) 

Речевое 

развитие 

28 1. Чтение сказки 

«Снегурочка». 
Цель: Познакомить 

детей с народной 

сказкой, с образом 

Снегурочки. 
2.Лексико-

грамматические 

упражнения. 
Цель: Воспитывать у 

детей чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

2  занят

ия 
4 

недел

я 
марта 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр .71) 

Речевое 

развитие 

29 1.Сочиняем сказку  про 

Золушку. 
Цель: Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы. 
2.Пересказ  сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется.» 
Цель: Учить 

выразительно 

пересказывать сказку, 

используя слова и 

речевые обороты из 

текста. 

2 

занятия 
1 

недел

я 

апрел

я 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр. 72) 
2.О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр. 199); 

Речевое 

развитие 

30 1.Рссказы по картинкам. 
Цель: Продолжать 

совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

2 

занятия 
2 

недел

я 

апрел

я 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе  группа.» 

( стр. 73) 

Речевое 

развитие 
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развивающимся 

действием. 
2. Составление рассказа 

по картине «Если бы мы 

были художниками». 
Цель: Учить составлять 

коллективный рассказ-

описание. 

2.О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр. 202); 
Наглядный 

материал: 
картина  «Если бы 

мы были 

художниками». 
31 1.Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Цель: Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, умение 

детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять  последовате

льность звуков в словах. 
2.Пересказ сказки «Лиса 

и козел.» 
Цель: Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать сказку «в 

лицах». 

2 

занятия 
3 

недел

я 

апрел

я 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр .74, 75) 

Речевое 

развитие 

32 1.Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина». 
Цель: Помочь детям 

понять смысл 

стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить 

произведение. 
2.Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

грамоте. 
Цель: совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

2 

занятия 
4 

недел

я 

апрел

я 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе  группа.» 

( стр. 76, 78.) 

Речевое 

развитие 

33 1.Весенние стихи. 
Цель: Помочь детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 
2.Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В.Бианки 

«Май». 

2 

занятия 
1 

недел

я 
мая 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе  группа.» 

( стр 79.) 

Речевое 

развитие. 
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Цель: Учить детей 

воспринимать книжные 

иллюстрации как 

самоценность и 

источник информации. 

С помощью рассказа 

В.Бианки познакомить 

детей с приметами мая- 

последнего месяца 

весны. 
34 1.Лексико-

грамматические  упражн

ения. 
Цель: Активизировать 

речь детей. 
2. Составление рассказа 

на тему «Веселое 

настроение». 
Цель: Закреплять умение 

составлять рассказ на 

заданную тему. 

2 

занятия 
2 

недел

я 
мая 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр 80). 
2. .О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр. 210); 

Речевое 

развитие. 

35 1.пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень вредная 

крапива». 
Цель: Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 
2.Составление рассказа 

на самостоятельно 

выбранную тему. 
Цель: Учить 

придумывать сказку на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

2 

занятия 
3 

недел

я 
мая 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр 81) 
2.О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр. 214); 

Речевое 

развитие. 

36 1. Повторение 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». 
Цель: помочь детям 

понять смысл 

стихотворения, 

запомнить 

произведение. 
2. В. Катаев «Цветик-

семицветик» Цель: 

подвести к пониманию 

нравственного смысла 

сказки, мотивированной 

оценке поступков и 

характера главной 

2 

занятия 
4 

недел

я мая 

 1.В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» ( 

стр 76) 
2. О. С. Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 

лет»,  стр. 164 

Речевое 

развитие 
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героини, закрепить 

знания о жанровых 

особенностях сказки. 
 

Календарно-тематическое планирование 

Изобразительная деятельность: Рисование (Автор Т.С.Комарова) 

 

 Месяцы Тема образовательной 

деятельности 

Дата проведения 

1. Сентябрь Стартовая диагностика  

Тема: «Лето»  

Тема: «Декоративное рисование на 

квадрате» 
 

Тема: «Кукла в национальном 

костюме » 

 

Тема: «Золотая осень »  

Тема: «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 
 

Тема: «На чем люди ездят »  

2. Октябрь Тема: «Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

 

Тема: «Ветка рябины»  

Тема: «Рисование с натуры. 

Комнатное растение » 

 

Тема: «Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере» 
 

Тема: «Город (село) вечером»  

Тема: «Завиток»  

Тема: «Поздняя осень»  

 Тема: «Рисование по замыслу»  

Тема: «Мы идем на праздник с 

флагами и цветами» 

 

Тема: «Праздник урожая в нашем 

селе» 

 

3. Ноябрь Тема:  Рисование иллюстрация 

Д.Н.Мамина-Сибиряка  «Серая 

Шейка» 

 

Тема: «Как мы играем в детском 

саду» 
 

Тема: «Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи.» 

 

Тема: «Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи.» 

 

Тема: Наша любимая подвижная 

игра «Кошки-мышки» 

 

4. Декабрь Тема: «Декоративное рисование. 

Завиток» 
 

Тема: «Волшебная птица»  

Тема: «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

 

Тема: «Сказка о царе Салтане»  

Тема:  «Зимний пейзаж»  

Тема: Рисование героев сказки  
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«Царевна-лягушка» 

5. Январь Тема: «Новогодний праздник в 

детском саду» 

 

Тема: Декоративная рисование 

«Букет цветов» 

 

Тема: Декоративно-сюжетной 

композиции «Кони пасутся» 
 

Тема: Декоративное рисование 

«Букет холодных тонах» 

 

Тема: «Иней покрыл деревья»  

Тема: «Сказочный дворец»  

6. Февраль Тема: Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи  
 

Тема: «Сказочное царство»  

Тема: «Наша армия родная. »  

Тема: «Зима»  

Тема: «Конек-Горбунок»  

Тема: Рисование с натуры «Ваза с 

ветками» 

 

7. Март Тема: «Поздравительная открытка 

для мамы» 

 

Тема: «Нарисуй, что ты хочешь, 

красивое» 
 

Тема: Рисование по сказке 

«Мальчик-с-пальчик 

 

Тема: Рисование по замыслу  «Кем 

ты хочешь быть?» 

 

Тема: «Рисование с натуры 

керамической фигуры животного.» 

 

Тема: «Уголок групповой комнаты. 

» 
 

8. Апрель Тема: «Мой любимый сказочный 

герой» 

 

Тема: Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» 

 

Тема: «Обложка для книги сказок 

» 

 

Тема: «Декоративное рисование. 

«Завиток»» 
 

Тема: «Субботник»  

Тема: «Разноцветная страна»  

9. Май Тема: «Первомайский праздник в 

поселке» 

 

 

 

Тема: « Цветущий сад»  

Тема: «Этот день Победы »  

Тема: «Круглый год»  

Тема: «Весна»  

Итоговая диагностика  

 

 

Изобразительная деятельность: Лепка, аппликация. 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Лепка. Аппликация. 

Сентябрь. 

Фрукты для игры в магазин. 

Корзина с грибами 

Поезд, на котором мы ездили в другой город.  

Осенний ковер                                                   

Октябрь. 

Девочка играет в мяч Осенний ковѐр 

Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин. Декоративная композиция «Вазы с 

фруктами, ветками и цветами». 

Ноябрь. 

Петушок с семьѐй. Рыбки в аквариуме. 

Лепка фигуры человека в движении. Наша новая кукла. 

Декабрь. 

Девочка пляшет. Вырежи и наклей любимую игрушку 

Дымковские барышни. Сказочная птица. 

Январь. 

Дед Мороз. Аппликация по замыслу. 

Февраль. 

Фигурка животного. Корабли на рейде. 

Пограничник с собакой. Вырежи и наклей какую хочешь картинку. 

Март. 

Лепка посуды. Поздравительная открытка для мамы. 

Животные жарких стран. Новые дома в нашем селе. 

Апрель. 

Конѐк- Горбунок. Аппликация по замыслу. 

Лиса крадѐтся за добычей. Радужный хоровод. 

Май. 

Персонаж любимой сказки. Уточки плавают в пруду. 

Лепка по замыслу Весенний ковѐр. 

 

Приложение 2 

Комплексный план с родителями и детьми старшей и подготовительной 

группы 

 
Разделы Мероприятия Сроки 

 Сентябрь  
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Работа с 

детьми 

 

1. Проведение «День Знаний» 

- беседа по теме: «Путешествие в страну знаний» 

- разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках: 

«Первоклассница», «Я выросла» (А. Барто). 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу. 

2. 27 сентября – День воспитателя и дошкольных работников. 

- выставка рисунков  по теме «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый детский сад», 

- чтение художественной литературы и разучивание 

стихотворения «Садикке» (Ч. Кара-Куске).  

- создание коллективных работ «Букет красивых цветов для 

наших педагогов» (аппликация). 

3. Конкурс внутри ДОУ  «Необычные поделки». 

4. Подготовка и проведение урреника «Золотая Осень» 

        

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

3-4 неделя 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

вновь поступивших детей.  

2. Родительское собрание по правилам дорожного 

движения «Родители, будьте осмотрительнее». 

           Заключение договоров о сотрудничестве с ДОУ. 

 

 

 

Работа с 

детьми 

октябрь 

 

 

 

1 неделя 

2-4 неделя 
 

 

 

1.  Месячник по правилам дорожного движения. 

2. Проведение занятия по ПДД «Безопасность на 

дороге» Чайбар Н.А. 

3. Минутки безопасности: беседа «Правила поведения 

при сезонных изменениях погоды», «Мы 

пешеходы», «Один дома, «Правила дорожного 

движения» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

5. Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 

 

Работа с 

родителями 

1. Консультация «Правила дорожного движения». 

2. Анкетирование « Учимся ПДД дома» 

 

 

 

 

Работа с 

детьми 

ноябрь 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

1. Подготовка и проведения «Дня здоровья». 

2. Всемирный день приветствий. 

-  вручение приветственных открыток, изготовленных руками 

детей и родителей. 

3.  Конкурс рисунков посвященный ко Дню матери «Моя 

мама самая, самая».          

 4. Подготовка и проведение праздника «День матери». 

5. Кожуунный конкурс «Бумажная Вселенная» по тематике 
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«Специализированная техника на службе пожарной охраны»  

6. Подготовка и проведение веселого старта ко «Дню отцов». 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей «Готовность к школе». 

2. Консультация «Детское экспериментирование как 

средство развития  познавательного интереса  

дошкольников». 

3. Подготовиться вместе с детьми к проекту «Дом в 

которой мы живем». 

 

 

 

 

 

Работа с 

детьми 

декабрь 

 

 

1. Защита  проекта «Дом в которой мы живем». 

 

2. Подготовка к конкурсу «Новогодняя мастерская» 

         

3. Подготовка и проведение утренника «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!» 

       

 

1 неделя 

2 неделя 

1-4 неделя 

Работа с 

родителями 

1. Участие родителей в подготовке и проведении 

новогоднего утренника. 

2. Родительское собрание: Тема: «Готовность к школе». 

 

 

 

Работа с 

детьми 

январь 

 

 

1. Декада «Как мы сохраним свое здоровье»   

-тематическая  беседа «Как правильно чистить зубы». 

-анкетирование родителей «Здоровое питание в детском 

саду». 

-развлечения « Витамины наши друзья». 

      2. Занятие посвященный Всемирному  дню «Спасибо»(за 

проявлениями чувства благодарности, формами выражения, 

интонацией мимикой и др.) 

- игровые и педагогические ситуации по теме  (развитие 

умения благодарить: «Спасибо», «Пожалуйста», «Не стоит 

благодарности»,  «мне было не трудно», «Я  с радостью 

сделал это для тебя» и др.)                      Организация 

каникулярного отдыха: игры-забавы, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры. 

3.Проведение национальных игр «Аксак-Кадай», «Чинчи 

чажырар», «Аът чарыштырар» и т.д. 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

 

1. Обновление информационного  материала для 

родителей. 

Тема: «Безопасность в зимней дороге» 

2. Подготовить национальную одежду к празднику 

Шагаа. 

3. Конкурс на лучшее оформление зимнего участка. 

 

 

 

Работа с 

детьми 

февраль  

1. Подготовка и проведение утренника «Шагаа». 

2. Месячник патриотического воспитания, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

-тематические беседы: «Мой папа-спортсмен», «Папа – мой 

1-2 неделя 

1-4 неделя 
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близкий друг». 

-заучивание стихотворений «Шинель» (Е.Благининой), «Дядя 

Степа»  (С.Маяковского), «Что такое хорошо, что такое 

плохо»(С.Михалкова), «Мы мужчины»( О.Дриз) 

-экскурсии к памятнику  «Скорбящая мать». 

-оформление  фотовыставки  «Военная техника» 

        3. Семейный спортивный досуг «Семья за здоровый 

образ жизни» 

         

 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

Работа с 

родителями 

1.Обновление информационного  материала для 

родителей. 

Тема: «Тувинские национальные игры». 

      2.Подготовить национальную одежду к празднику Шагаа. 

      3. Консультация «Тувинские национальные 

инструменты». 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

детьми 

март 

 

 

1. Подготовка и проведение праздника 8 марта. 

2. Оформление выставки детских рисунков «Моя 

любимая мамочка». 

3. Конкурс внутри ДОУ. Совместная выставка «Вместе с 

мамой рукодельницы» 

4. Международный день театра. 

-  инсценировка сказки «Гуси-Лебеди». 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

3-неделя 

 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

 

1. Подготовиться  к выставке «Вместе с мамой 

рукодельницы». 

2. Оказание помощи при  оформлении  костюмов героям 

сказки. 

 

1 неделя 

3-4 неделя 

 

Работа с 

детьми 

апрель  

1. Месячник безопасности и жизнедеятельности: 

-тематические беседы «Тонкий лед», «Осторожно, скользкая 

дорога». 

-чтение  художественной литературы «Кошкин дом» (С. 

Маршак),  «Дед Мазай и зайцы» (Н.Некрасов) 

2. День космонавтики. 

- «Космонавты»   (первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в  открытый космос, первая женщина – 

космонавт) 

3. Международный день детской книги. 

- экскурсия в библиотеку. 

-знакомство с букварями, азбуками. 

4. Проведение тематического праздника «День Земли» 

(22 апреля). 

-показ слайда «Наша голубая Планета» 

5. Всемирный день здоровья. 

            - спортивный праздник «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья» 

- игры-экспериментирования (с водой, мылом, зубными 

щеткой и пастой, бумажными салфетками и тд.) 

1-4 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

4 неделя 
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- организация конкурса рисунков «Мама, папа, я – здоровая 

семья». 

Работа с 

родителями 

 

1. Консультация «Осторожно, скольская дорога» 

2. Анкетирование родителей «Готов ли мой ребенок к 

школе?». 

 

 

Работа с 

детьми 

май  

1.Информационно - исследовательский проект «Моя семья – 

Моя радость». 

2. Экскурсия к памятнику павшим землякам.  

3. Проведение праздника «День Победы». 

4.Проведение утренника «До свиданья,  детский сад!» 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

1-4 неделя 

Работа с 

родителями 

1. Консультация «Как преодолеть страх перед школой». 

2. Участие родителей в подготовке и проведении  утренника 

«До свиданья, детский сад!». 

3.  3.Заседание родительского комитета. 

 

 

 

 


