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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Настоящая рабочая программа разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, образовательной программы МБДОУ д/с № 55 города 

Ставрополя - в соответствии с ФГОС дошкольного образования для детей старшего 

дошкольного возраста. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей подготовительной к школе группы, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3.Самостоятельная деятельность детей 

4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

        Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно, речевому и художественно - эстетическому 

развитию. 
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС ДО в образовательный 

процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год). 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы (дети 6 – 7- лет). 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;                                                                                                                   

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
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образования";                                                                                                                                                        
-Уставом Учреждения; 

-Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №55 города 

Ставрополя; 

- Положением о Рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 55 г.Ставрополя. 

 

1.2.  Цели и задачи реализации программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

 

Целью программы является :                                                                                                         Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 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. 
Основные задачи: 

Развивающие занятия. Использовать современные образовательные технологии, работать 

в зоне ближайшего развития, реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что 

его здесь любят, о нем позаботятся. 
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 
Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: - патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения; - уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; - традиционные 

гендерные представления; - нравственные основы личности — стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 
Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 
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результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению 

в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 
Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

Программы. 
Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществлять эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе: 
обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
 

             1.3. Принципы и подходы к формированию Программы                              
 

Основные принципы и подходы: Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в 

том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;                                                      

Реализует принцип возрастного соответствия -предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей;                                                                                                     Сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости - соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;                                                                                      

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»;                                                                                                 Объединяет 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;                                                                                                                   

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;                                                                                          

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами между 

детским садом и начальной школой;                                                                                           Реализует 

принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей;                                                                                                           Базируется 

на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; Предусматривает учет 

региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;                                              Реализует принцип открытости 

дошкольного образования;                                    Предусматривает эффективное взаимодействие 
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с семьями воспитанников;                            Использует преимущества сетевого взаимодействия 

с местным сообществом; 
Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе «От рождения до школы». 

 

1.4.Содержание психолого-педагогической работы                                                                                                                                                     

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 
            

                          1.5. Возрастные и индивидуальные 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 и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

п. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
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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 

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 многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

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

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Комплектование подготовительной группы «Пчёлка» на 01.09.2022г. 

возраст детей Кол-во мальчики девочки 

6-7лет 38 18 20 

 

                             1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

       Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников по всем направлениям развития детей. 

                                   Целевые ориентиры освоения программы: 

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, 
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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 сочувствие 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, 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 
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жизни как ценность. 
              1.7. Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

В играх со сверстниками проявляет самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполняет игровые правила и нормы, согласовывает собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

В процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Моделирует предметно-игровую среду. 

Правильно пользуется столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает на место одежду и обувь. 

Убирает за собой (постель после сна, игрушки после игры) 

Самостоятельно готовит материалы к занятиям, после занятия убирает свое рабочее место. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

Проявляет элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирает 

необходимые материалы 

Проявляет творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества, демонстрирует трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

Проявляет стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы 

Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявляет уважение к своему и чужому труду. 

Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдает 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, 

соблюдает меры предосторожности, умеет оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Имеет элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Знает и умеет назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

Имеет представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), умеет обратиться за помощью к взрослым. 

Имеет элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимает значения сигналов 

светофора, знает некоторые дорожные знаки; различает проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход). 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
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Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками (+, -, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Определяет временные отношения (день -неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

Получает каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Воплощает в постройке собственный замысел. 

Работает по правилу и по образцу, слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

Соотносит конструкцию предмета с его назначением, 

Создает различные конструкции одного и того же объекта. 

Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Имеет представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимает, для чего был создан тот или иной предмет, 

Имеет представление о материалах, из которых изготавливаются предметы, 

Понимает, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы. 

Имеет элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимает, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

Имеет представление об истории создания некоторых предметов. 

Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое отношение к природе 

в речи и продуктивных видах деятельности. 

Имеет представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т. п.). 

Умеет называть характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Имеет элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе 

моря и континенты. 

Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

Имеет начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, умеет делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах). 
Имеет представления о классификации растений, умеет систематизировать их по 
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различным признакам. 

Понимает, что грибы - это не растение, а отдельное царство живой природы. 

Имеет представления о животном мире, о первичной классификации; имеет представления 

о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называет некоторые примеры. 

Имеет представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

Имеет представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (на некоторых примерах). 

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

зависит от окружающей среды, что человек -часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

Имеет представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), понимает их значимость. 

Понимает, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, умеет показать это на одном из примеров. 

Понимает, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать 

некоторые государства (название, флаг, столица). 

Имеет представления о многообразии народов мира, знает элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью. 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с 

фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображений. 

Воплощает в рисунке собственный замысел. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
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Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле высказывает свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдает основные правила 

личной гигиены. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 
Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье)‚ 

Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами, 

Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных исходных 

положении, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метает 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 12 м, метает предметы в движущуюся 

цель. 

Перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый 

- второй», соблюдает интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесном инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет (подготовительная к 

школе группа) 
 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными 

областями с учётом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. Содержание программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического 

процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО.                                                             

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.                                                                                                                                                

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.   
 Образовательная область социально-коммуникативное развитие. Социально-

коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и само регуляции (регуляторные способности), формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений 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. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. Приучать детей - будущих школьников - 

проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать осознанное отношение к 

своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. Формировать понимание того, что все 

зависит от самого человека - его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР - пространство детской реализации (возможность 

для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, 

предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих). Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.                                                 

Нравственное воспитание.  Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

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

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 
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справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 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, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.                                  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). На основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине - России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве- о главном городе, столице России. Рассказать, что Россия - самая 

большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

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

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 

(игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, 

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать своё мнение, 

справедливо решать споры. Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к обще групповым (обще садовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению 

основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные 

инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; 

в организации мероприятий. Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на 

эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями.                                                                                        

Развитие регуляторных способностей.  Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 
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числе выполнять совместно установленные правила группы. Продолжать формировать 

основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Развитие целенаправленности, 

само регуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и само регуляцию своих действий, воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.                                                                          

Формирование социальных представлений, умений и навыков. Развитие игровой 

деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать 

воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое 

воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать 

детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.                                                                                                                  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 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. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить самостоятельно и 

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

рабочее место. Приобщение к труду.  Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и 

т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда.                                                                                                                                            
Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

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

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 

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

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками -

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
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предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание 

правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  Формировать у детей 

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

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103».     
Образовательная область познавательное развитие.                                                               

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей.                                                                                                                   

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

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

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

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

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

характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических (цвета 

спектра) и ахроматических (белый, черныйи оттенки серого) цветах.                                                                                                           

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать умение добывать 

информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Продолжать 

развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- исследовательской 

деятельности. Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности.                                                                               
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, 

поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, 

создавать условия для презентации результата. В работе над нормативными проектами 
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(нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.                                                                                         

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

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

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности.                                            
 Формирование элементарных математических представлений                                          

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

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

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 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 большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, наборе 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 знаками отношения равно (=), больше (>), меньше 

(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. 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 74 предметов (тяжелее-легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

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

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

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются). Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

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

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из 

четырех отрезков -четырехугольник, из двух коротких отрезков -один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 
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составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей 

делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадратно два 

прямоугольника или на два треугольника и пр.) 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 ориентироваться на ограниченной площади (лист 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

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

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу   вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).                                                                                                 
 Ориентировка во времени.  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.                                                      
Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать 

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

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

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

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

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание 

того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).                                                                                                                             

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.                                                                                                             

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные 

в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего 

солнцестояния -22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния - 22 

июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) 
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равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. Расширять представления о 

погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе 

моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, 

Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). Продолжать 

формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: 

холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны 

(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать 

познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях 

(полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в 

Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, - зима и т.д.).                                                                                                                      

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения - живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, 

для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное 

представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах 

(джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные 

выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые 

растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные - 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о  

грибах (съедобные -несъедобные), можно отметить, что грибы-это не растение, что это 

отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.                                                          

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, 

хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, 

выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, 

жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, 

тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация животного мира - хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать представителей 

мира животных по разным признакам: животные - дикие и домашние; птицы - домашние, 

лесные, городские; птицы -хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных 

странах домашние животные разные (коровы и др. - в России, слоны - в Индии, ослы -в 

Азии, верблюды -в Африке, страусы - в Австралии и т.д.). Развивать интерес и любопытство 

детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и 

приводя парадоксальные факты (почему пингвин-это птица, почему кит-это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные 

птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. - впадают в зимнюю спячку, белки 

запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.). Подводить детей к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 

куколка - бабочка; лягушка: икринка, головастик - лягушка; птица: яйцо, птенец - птица).                     
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Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, 

белые медведи, зубры и пр.                                                                                   
Социальное окружение. 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. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представление о том, 

что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый 

комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, 

костюмеры, модельеры, декораторы, художники- оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.).                                                                                         
 Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать 

представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 

Азии -индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке -бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке -американцы, канадцы. Показывать 

на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к 

проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и 

уважение к другим народам.                                                                                     
Образовательная область речевое развитие.                                                                                             

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой.                                        
Развитие речи. Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

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. Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать 

совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, таки 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.                                                                                                                                

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 
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значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).                                            
Звуковая культура речи.  Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

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

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  Совершенствовать 

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

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

выразительность речи.                                                                         
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.).                                                                                                                   
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему.                                                                                                

Подготовка к обучению грамоте.  Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

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

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах.                                               
Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей 

на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

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

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.                                                                           

Образовательная область художественно-эстетическое развитие                              

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.                                                                                                                           
Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. Знакомить с историей и видами искусства 



23 
 

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

театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления детей о творческих профессиях 

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

театра, архитектор и т.п.). 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.). Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках -иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

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

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

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

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

интерес к искусству родного края. 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. Познакомить со 

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

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

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши).                                                                      
Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

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 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 эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа.                                                                      
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 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

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

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества.                                                                                              
 Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

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

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

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

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью формировать умение 

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

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

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

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

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом 

закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

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

воображение.                                                                                                                           
 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.                                                                

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям 

и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности 

в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из 

строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).                                                          
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы 

и киянки (в пластмассовых конструкторах).                                                                                         
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Музыкальное развитие Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.                                                                             
Пение  Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен. Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.                                                                   

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценированные песен, театральных постановок.                                                                                                         

Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; 

распределять между собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 

любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и 

взрослых в театрализованной игре. Способствовать формированию оценочных суждений в 

процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей.                                                
Образовательная область «Физическое развитие».                                                                

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек.                                                                                                                                 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 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.                                                                                                           
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро 

(не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать 
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привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе.                                                                                                             
Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге.                                                                                                                   Спортивные 

и подвижные игры Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

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

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ней. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность,  самостоятельность, творчество, фантазию. 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. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Подвижные игры с бегом. «Быстро 

возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». с прыжками. 

«Лягушки и цапля», «не попадись», «волк во рву». с метанием и ловлей. «Кого назвали, тот 

ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «охотники и звери», «Ловишки с мячом». с 

ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». эстафеты. «веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий». с элементами соревнования. «Кто скорее добежит 

через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
 

  2.2. Содержание работы по развитию игровой деятельности. 
Основные цели и задачи                                                                                                                            

Создание условий для развития игровой деятельности детей.                                                                                                         

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.                                              

Развитие у детей интереса к различным видам игр.                                              

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).                                                                                                                          

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само регуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.                                                                                                                          

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения.                                                                                                 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 

коллективизма. 
 2.3.Содержание психолого-педагогической работы.                                                           

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 
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окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать 

творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.                                         

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 

справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.                                 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).                                                           

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

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

воображения, познавательной активности.   
 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы.                        
Психолого-педагогические условия реализации Программы:                                                         

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;                                                                                                 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);                                                                                                 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;                                                                                                         

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;                                                                                                                         

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

деятельности;                                                                                                                                                 

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

деятельности и общения;                                                                                                                                      

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.                                                          
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:                                                                                      

1) обеспечение эмоционального благополучия через:                                                                                 

-непосредственное общение с каждым ребенком;                                                                                                        

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:                                                               

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;                                                                                                                                    

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);                                                                                                                                                                   

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:                                                          

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;                                                                                                                   

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;                                                                                                                     

-развитие умения детей работать в группе сверстников;                                                                                 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:                                                                                               

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;                                                

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;                                                                                                                      

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

пространства;                                                                                                                                                  

-оценку индивидуального развития детей;                                                                                                    

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

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления  

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.                                                                                       

Воспитание и обучение в режимных моментах. Режимные моменты занимают 

значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в 

целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно 

для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Осуществляя 

режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.                                                                                               

Режимные моменты - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Таким образом, в 

ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.                                                                                               

Утренний прием детей. Прием детей - это очень важный момент в режиме дня. Встречая 
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ребенка, воспитатели каждый раз показывают ему, как ему рады; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 

поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное 

внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний 

прием детей - это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо 

стремиться использовать это время максимально эффективно.                                                                           

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка нацелена на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядка проводится под 

музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели 

комплекс меняется для поддержания интереса детей. В теплое время года прием детей и 

утренняя гимнастика проводится на улице.                                                                                  

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой - 2 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, вырабатываются вместе с детьми.  Дежурным 

выдаются фартуки и головные уборы, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. 

Дежурство-это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.                                                

Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи - это 

необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение-это 

делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты.                                                                

Прием Пищи.  Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел - поблагодари. Меню доводится до 

сведения детей ежедневно.                                                                                                           

Воспитание культуры поведения за столом. Воспитание культуры поведения: не говорить 

с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова и прочее.                                                                                                                       
Утренний круг Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, само 

регуляции детей. Проводится он в форме развивающего общения (развивающего диалога) 
                                
                                Работа педагога по разделу «Утренний круг» 
 

Деятельность воспитателя Ежедневное содержание «Утреннего круга» 

1. Постановка задач, 

ежедневное планирование 

совместных дел 

 

- организация детей для обсуждения планов совместных 

дел; 

- обсуждение событий, мероприятий дня; 

- обсуждение «мирных» и «научных» проблем; 

- обсуждение правил поведения 

 

 

2. Информирование - сообщение интересной и полезной информации (новые 

игрушки, книги, день рождения детей) 

 

 

3. Педагогическая установка 

по решению проблемной 

ситуации дня 

- обсуждение «проблемной ситуации» (в соответствии с 

образовательными задачами Программы); 

4.  Примерное планирование 

дискуссии в формате 

развивающего диалога 

- организация и проведение дискуссии в формате 

развивающего диалога; 

- «открытые» вопросы без готовых ответов, 
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 - подведение детей к самостоятельному рассуждению 

5. Планирование работы по 

устойчивому формированию 

детского сообщества 

- организация атмосферы дружелюбия, внимания друг к 

другу в процессе игровой, образовательной деятельности 

6. Планирование 

педагогических действий по 

элементарным навыкам 

общения 

- учить детей культуре диалога (не перебивать друг друга, 

слушать друг друга, уважать чужое мнение) 

7.  Планирование 

педагогических действий по 

поддержке детской 

инициативы 

 (равноправие и инициатива) 

- создание условий для поддержки детской инициативы 

при равных возможностях для самореализации (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным) 

 

 

                                        Ожидаемый образовательный результат 

 

 

Основные направления 

развития ребёнка 

Ожидаемый образовательный результат 

1. Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать 

собеседника аргументированно высказывать своё мнение) 

2. Когнитивное развитие 

 

 

- развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность 

4. Навыки, умения, знания 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

5. Развитие детского 

сообщества 

 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного 

отношения детей друг к другу 

6. Обеспечение 

эмоционального комфорта 

- создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду 

 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если во время второго 

завтрака педагог сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.                                                                        

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 

может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.                                                     
Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 



31 
 

дня.  Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, 

где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий 

детей в центрах активности время тоже должно быть. Игры, занятия после прогулки. Это 

время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это 

время может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, 

так как вскоре предстоит дневной сон. Игры, занятия после дневного сна. Во второй 

половине дня больше возможностей для самореализации детей - самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать 

каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам -недопустимо, 

чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.                                                                                                                                                      

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 

основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального 

развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее 

интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных 

подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:                                              

самостоятельная деятельность детей;                                                                           подвижные 

и спортивные игры,                                                                                         спортивные 

упражнения;                                                                                                                                  различные 

уличные игры и развлечения;                                                                         наблюдение, 

экспериментирование;                                                                               спортивные секции и 

кружки (дополнительное образование);                                              индивидуальные или 

групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и 

дополнительное образование);                                                                                                                  

посильные трудовые действия.                                                                                                       
Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, воспитатели создают спокойную, 

тихую обстановку, обеспечивающий постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность 

в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во 

время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок 

учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 

Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.                                                                                                                        

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 
помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение 

очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, 

тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не только художественную 

литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. Если 

ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые 

днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего 

не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного 

периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми 

договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того 



32 
 

как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор 

снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель 

должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, 

по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями.                          
Постепенный подъем, профилактические оздоровительные процедуры, правильно 

организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 

– всё это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. Рекомендуется следующий порядок проведения: постепенное 

пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); «потягушечки» в постели; можно 

потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и 

пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); ходьба по массажным (корригирующим, 

рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты). Важно, чтобы групповая комната была хорошо 

проветрена к пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками.                                                                                          

Полдник (особенности проведения). Педагог имеет возможность более полного общения с 

оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь 

интересным и т.д.). 
Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. 
 

                            Работа педагога по разделу «Вечерний круг» 

Задачи педагога Ежедневное содержание «Вечернего круга» 

1. Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, всё самое 

интересное для формирования у детей 

положительного отношения друг к другу и к 

детскому саду. 

2. Обсуждение проблем - обсудить проблемные ситуации, если в течении дня 

они возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы; 

- организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел, событий. 

3. Развивающий диалог - предложить для обсуждения проблемную ситуацию 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

4. Детское сообщество - учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

5. Навыки общения - учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, уважать чужое 

мнение). 
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Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные направления 

развития ребёнка 

Ожидаемый образовательный результат 

1. Коммуникативное развитие - развитие навыков общения, умение 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовность к совместной 

деятельности 

2. Когнитивное развитие - развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать 

пути решения 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы 

и правила, подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность 

4. Навыки, умения, знания - ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи 

 

5. Развитие детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного 

отношения детей друг к другу 

6. Обеспечение эмоционального 

комфорта 

- создание хорошего настроения, формирование у 

детей желания прийти в детский сад на следующий 

день 

 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице.                                                                                                                                                    Уход 

детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его 

перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 

сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 
 

       2.5. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности.                           

Образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Ребёнок должен быть всё время чем-то занят, причем занят чем-то важным и 

интересным для него. Организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 
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2.5.1.     Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе 

на 2022-2023 учебный год 
 

Период Подготовительная группа 

01.09-02.09 День знаний. Экскурсия в школу. 

05.09-09.09 Осень золотая. Признаки осени 

12.09-16.09 Я в мире человека 

19.09-23.09 Мой город. Моя страна. Род и родословная 

26.09-30.09 День пожилого человека (1 октября) 

03.10-07.10 Профессии 

10.10-14.10 Транспорт. Виды транспорта. 

17.10-21.10 Дары осени. Овощи. Фрукты. 

24.10-28.10 Права и обязанности 

31.10-03.11 День народного единства 

07.11-11.11 Помощь зимующим птицам. Синичкин день 

14.11-18.11 Безопасность: «Ребёнок и чужие люди» 

21.11-25.11 Подготовка животных и птиц к зиме 

28.11-02.12 Зимушка-зима. Признаки зимы 

05.12-09.12 Зимняя одежда и обувь 

12.12-16.12 Зимние забавы и виды спорта 

19.12-23.12 Безопасность ребёнка зимой. Важные правила поведения 

26.12-30.12 Новый год у ворот 

Новогодние каникулы 01.01.- 08.01.2023 

09.01-13.01 Народные праздники на Руси 

16.01-20.01 Народная культура и традиции 

23.01-27.01 Человек и предметы быта 

30.01-03.02 Маленькие исследователи 

06.02-10.02 Путешествие в прошлое предметов 

13.02-17.02 Вода и её обитатели 

20.02-22.02 День защитника Отечества 

27.02-03.03 Весна. Признаки весны. 

06.03-10.03 Международный женский день 

13.03-17.03 Опасности вокруг нас. Неделя безопасности 

20.03-24.03 Земля-наш общий дом! (20 марта-день Земли) 

27.03-31.03 Птицы (1 апреля-день Птиц) 

03.04-07.04 Неделя здоровья (7 апреля-день здоровья) 

10.04-14.04 Хочу быть космонавтом 

17.04-21.04 Лес и человек 

24.04-28.04 День книги (23 апреля) 

02.05-05.05 День Победы 

10.05-12.05 Москва-столица России. Государственная символика 

России 

15.05-19.05 Школа. Для чего нужно учиться 

22.05-26.05 ПДД. Знакомство с дорожными знаками 

29.05-31.05 До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 
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          2.5.2. Перспективный план работы по социально-коммуникативному развитию 
                                                                                                    
Сентябрь «Что мы знаем и умеем» 

Не-

деля 

Тема недели Задачи Формы работы 

1-я День знаний Формировать  позитивные уста-

новки  к будущей учебной деятель-

ности. 

Способствовать пониманию, что зна-

ния приносят человеку пользу. 

Помочь сделать вывод о необходи-

мости получать образование. 

Формировать позицию будущего 

школьника. 

Театрализованный физдосуг 

на площадке «В гостях у бу-

дущих школьников». 

 Беседы о школе «Что я знаю 

о школе», «Кем хочу стать», 

«Почему нужно ходить в 

школу?». 

Украшение группы и пло-

щадки. 

Чтение Л.Н. Толстой «Филип-

пок», А. Барто «Первокласс-

ница». 

Рисование мелками на ас-

фальте. 

Выставка рисунков «Я скоро 

пойду в школу». 

Долгосрочный проект «Порт-

фолио группы». Создание 

первого раздела. «Давайте по-

знакомимся». 
2-я Любимый го-

род 

Приводить детей к усвоению  мо-

ральных и нравственных ценностей 

сообщества. 

Вызвать интерес к достопримеча-

тельностям родного города, стремле-

ние запечатлеть их в рисунках. 

Воспитывать уважительное отноше-

ние к государственным символам. 

Продолжать воспитывать граждан-

ские чувства. 

Воспитывать гордость за своих зем-

ляков и за свою принадлежность к 

россиянам. 

Проведение познавательной 

деятельности по ознакомле-

нию детей с родным городом. 

Подготовка презентации 

«Я  живу в Таганроге». 

КВН «Город мой родной». 

Выставка детских рисунков: 
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3-я Я и другие Формировать у детей адекватную са-

мооценку. 

Развивать умение различать индиви-

дуальные особенности свои и других 

людей. 

Формировать уважительное отноше-

ние к людям разных национально-

стей. 

Воспитывать толерантность. 

Помочь ребенку овладеть языком 

«эмоций» как способом выражения 

собственного эмоционального состо-

яния, формировать способности к 

эмоциональной саморегуляции. 

Развивать навыки социального пове-

дения, чувства принадлежности к 

группе. 

Воспитывать желание учитывать и 

уважать интересы других, умение со-

трудничать и находить общие реше-

ния в конфликтных ситуациях. 

Развивать навыки совместной дея-

тельности, чувство общности. 

Беседы «На кого я похож?», 

«Что я знаю о своем друге?». 

Рисование автопортрета: игра 

«Угадай, кто нарисован».                                   

 Д/игры «Угадай настроение 

друга», «Покажи, какое у тебя 

настроение», «Руки ссорятся, 

руки мирятся», «Разговор че-

рез стекло», «Испорченный 

телефон» 
 Игры-ситуации «Два маль-

чика поссорились – помири 

их». 

Ролевые и имитационные 

игры «Где мы были мы не ска-

жем». 

Мини – конкурсы, игры - со-

ревнования. 

ИЗО «Каким меня видят мои 

друзья». 

 «Мир эмоций», «Какие бы-

вают эмоции» 

д/и «Угадай, кто позвал?», 

«Угадай по описанию». 

 

4-я Это мы все 

знаем 

Формировать позитивное отношение 

к миру и себе, определение ребенком 

своего места  в социокультурном 

пространстве 

Формировать моральные и нрав-

ственные ценности. 

Закреплять умение распределять ра-

боту  в подгруппе, работать согласо-

ванно. 

Беседа «Вспомним,  как надо 

правильно есть». 

Чтение Н. Литвинова «Коро-

левство столовых приборов». 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно сложит свою 

одежду». 

Промежуточная диагностика 

по программе «Развитие». 

 Беседа «Интересное рядом». 

Составление рассказов «Как я 

провел лето» 

Октябрь «Волшебный сад» 
Не-

деля 

Тема недели Задачи Формы работы 

1-я Что растет на 

грядках 

Увлекать детей играми с готовым со-

держанием и правилами. Пробудить 

игровое творчество, совместно при-

думывать сюжеты. 

Способствовать пониманию значи-

мости сельскохозяйственного труда. 

Чтение русской народной 

сказки: «Пых». 

Стихи, приговорки, загадки. 

Использование дидактиче-

ских игр «Доскажи сло-

вечко», «Что растет на ого-

роде». 

Подвижные игры «Огуре-

чик, огуречик», «Мо-

тыльки». 
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Хоровод «Урожай».С/р 

игра «Магазин овощей» 

обыгрывание сюжета 

«Мама идет покупать 

овощи на борщ», употреб-

ление фраз «Здравствуйте, я 

бы хотела купить …», «Ска-

жите, пожалуйста, есть ли у 

вас…», «У нас сегодня в 

продаже ». 
2-я Соберем уро-

жай 

Развивать познавательную мотива-

цию. 

Закреплять представления о сельско-

хозяйственном труде. 

Упражнять в коллективном строи-

тельстве. 

 д/и «Во саду ли в огороде», 

«Лукошко». 

Настольные игры  «Расте-

ния», «Урожай». 

 Коллективный сбор урожая 

на огороде: распределение 

обязанностей, стимуляция 

общения во время сбора. 

Составление рассказов о 

выращивании овощей и 

фруктов на даче, огороде, в 

поле. 

Лепка «Урожай». 

Аппликация (коллективная) 

«Урожай». 

Беседа о пользе витаминов 

для здоровья. 

Конструирование «Зерно-

хранилище». 

3-я В гости к дере-

вьям 

Формировать представления об объ-

ектах окружающего мира. Обзорная 

экскурсия по экологической тропе – 

познакомить с объектами экологиче-

ской тропы,                    показать, как 

пользоваться  картосхемой. 

Воспитывать деятельную любовь к 

природе. 

Способствовать осознанию мысли о 

красоте природы, скоротечности пре-

красного и необходимости беречь 

природу. 

Дать первоначальное представление 

о труде лесника, о заботе и охране зе-

леных насаждений. 

Целевая прогулка по терри-

тории д/сада «Экологиче-

ская тропа» - рассказ ре-

бенка-экскурсовода о дере-

вьях, растущих на террито-

рии д/сада. Ответы ребенка-

экскурсовода на вопросы 

других детей. 
Д/игра «Покажи дерево ле-

том, осенью, зимой, вес-

ной» 

 Д/и «Подбери словечко» 

(лес – какой?), 

Составление гербария. 

Пополнение коллекции пло-

дов и семян. 

Поделки из природного ма-

териала. 

Составление рассказов 

«Кто живет в лесу?» 

Окапывание деревьев на 

площадке, их укрывание 

листвой. 
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Чтение «Белая бе-

реза»  С.Есенин. 

4-я Золотая осень Создать условия для обобщения 

представлений детей об осени как 

времени года, ее признаках (умень-

шение продолжительности дня, по-

нижение температуры воздуха, ти-

пичные осадки и др.); обобщения 

представлений о связи живой и нежи-

вой природы в осенний период, о 

приспособлении человека к сезон-

ным изменениям природы (внешний 

вид, поведение, отдых, способы удо-

влетворения потребностей), о прави-

лах поведения в экстремальных или 

опасных ситуациях в осенний период 

(туман, дождь, ветер, заморозки и т. 

п.); развития умений по символам, 

значкам календаря природы, днев-

ника наблюдений, фенологического 

календаря описывать события при-

роды; воспитывать желание наблю-

дать за красотой осенней природы. 

Поделки из природного ма-

териала. 

Лепка «Грибочки для бе-

лочки». 

д/и «Что бывает осенью?» 

Д/и «Пойми меня» (изобра-

зить любое  дерево посред-

ством мимики, жестов). 

 Рассматривание репродук-

ций картин художников. 

Составление описательных 

рассказов «Осень золотая». 

Наблюдения за природой. 

д/и «Одень куклу на улицу». 

5-я Повторение Активизировать впечатления от осен-

ней природы. 

Воспитывать позицию безопасного 

поведения. 

Повторение. 

ОБЖ. Ситуация «Опасное 

предложение». Беседа  «Ко-

гда нельзя слушаться взрос-

лых». 

Беседа «Один дома», «Гу-

ляю один».         Оформление 

портфолио группы (продол-

жение) 

  Работа над вторым разде-

лом «Наши достижения» 

(грамоты, дипломы участ-

ников конкурсов, выста-

вок). Обсуждение заслуг 

воспитанников, оценка 

детьми их достижений. 

 

Ноябрь «Наши друзья животные» 
Не-

деля 

Тема Задачи Формы работы 

1-я Осенние кани-

кулы 

Взаимодействовать с учреждениями со-

циума. 

Способствовать пониманию значимости 

приобщения к культуре. 

Формировать чувство осознания себя 

полноправным и любимым членом своей 

семьи. 

Экскурсии в музей А.А. 

Дурова, библиотеку им. 

М. Горького. 

Оформление фотоотче-

тов. 

Оформление  выставок 

рисунков. 

Лепка по впечатлениям. 
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Составление рассказов 

«Что мне больше понра-

вилось». 

Составление рассказов 

«Как мы проводим вы-

ходные всей семьей». 

Д/и «Идем в гости», вве-

дение и использование 

фраз «Здравствуйте, мы 

так соскучились…», 

«Как вы хорошо выгля-

дите…», «Мы думали о 

вас и поэтому пригото-

вили вам подарок…», 

«Дотронься до того, у 

кого длинные волосы (у 

кого …..)» 
2-я Они живут ря-

дом с челове-

ком 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

формировать конкретные представления 

о проявлениях чувств животных (чув-

ствуют изменения условий среды – под-

готовка диких животных к зиме, другие 

воздействия: человека, зверей друг на 

друга и изменяют свое поведение); пред-

ставления о том, что некоторые живот-

ные могут испытывать чувства, схожие с 

чувствами человека, – голод, боль, удо-

вольствие, радость, привязанность и др.; 

конкретные представления о проявлении 

этих чувств у домашних животных; раз-

вивать наблюдательность, вниматель-

ность. 

развитие познавательных интересов, 

наблюдательности, любви к природе, 

животным бережного отношения к ней. 

ИЗО «Мой верный друг». 

Наблюдения за живот-

ными, окружающими че-

ловека. 

Д/и «Назови ласково де-

теныша домашних жи-

вотных», 

«Я знаю пять имен жи-

вотных» 

Беседа «Какую пользу 

приносят домашние жи-

вотные». 

Рассматривание иллю-

страций по теме и состав-

ление рассказов мое до-

машнее животное». 

Игровое упражнение 

«Покажи животное». 

3-я Жители леса 

  

Формирование экологической культуры, 

чувства  ответственности за  животный и 

растительный мир планеты. 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 

Д/и «Покажи животное», 

«На кого из животных ты 

похож?», 

Д/и«Назови ласково де-

теныша животных» 

Беседа «Как люди могут 

заботиться о жителях 

леса?», «Кто зимой не 

спит?». 

Ритмическая игра 

«Дождь идет» 
4-я Обитатели Юга 

и Севера 

Развивать познавательный интерес ко 

всему живому, желание получать   новые 

знания из книг; любознательность, 

Беседа «Чем похожи и 

чем отличаются люди и 
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наблюдательность фантазию; побуждать 

заботиться о животных, беречь природу. 

животные?», «Как жи-

вотные заботятся о своих 

малышах?», 

Игровая ситуация «Что 

будет если…?» 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 

Рисование и выставка 

детских работ по теме. 

Составление макетов 

природных зон. 

Чтение Р.Киплинг 

«Маугли». 

Беседа «Какие звери жи-

вут в зоопарке?» 

Конструирование «Воль-

еры для животных в зоо-

парке». 

 

Декабрь «Зимушка-Зима» 
Не-

деля 

Тема занятий Задачи формы работы 

1-я Мир пернатых Углублять и обобщать знания о пти-

цах; активизировать познавательный 

интерес детей к природе.   Воспиты-

вать желание беречь и охранять при-

роду. 

Беседа «Птицы и чело-

век», «Есть ли польза че-

ловеку от птиц, и птицам 

польза от человека?» 

Досуг «День птиц». 

Д/и на классификацию 

птиц  по существенным 

признакам (перелетные 

–  зимующие, водоплава-

ющие – сухопутные и др.) 

д/и «Угадай птицу», 

«Узнай по повадкам», 

«Птицы в сказках». 

Кроссворды «Буквы рас-

сыпались» (составление 

слов из представленных 

букв). 

Презентация «Синички». 

Аппликация «Синичка». 

Изготовление кормушки 

для птиц из пластиковой 

бутыли. 

2-я Волшебница-

Зима 

Развивать умение давать эстетические 

оценки, высказывать суждения, соот-

носить по настроению образцы живо-

писи, музыки, поэзии. Вызвать эмоци-

ональный отклик на художественный 

образ. 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 

Чтение С.Маршак «12 ме-

сяцев». 

Составление рассказов 

«Герои сказки», «Кто из 

героев сказки нравится (не 
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Продолжать совершенствовать худо-

жественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворе-

ний, пении песен; прививать чуткость 

к поэтическому слову. 

Учить детей различать оттенки настро-

ений, смену характера музыки; переда-

вать настроение, характер музыки в пе-

нии, в движении, танце; создавать соб-

ственные танцевальные импровизации. 

нравится) больше и по-

чему?» 

ИЗО, лепка, аппликация 

«Волшебница-Зима». 

Слушание в аудиозаписи 

П.И. Чайковский «Вре-

мена года. Зима». Пере-

дача характера музыки по-

средством движения. 

Имит. упражнение «По-

кажи мимикой и жестами, 

что тебе холодно…» 

Беседа «Зимняя погода» 

(по календарю). 

3-я Зимняя сказка Активизировать представления о 

народных традициях и праздниках. 

Развивать умение организовывать зна-

комую народную игру, исполнять роль 

ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и дру-

гих участников игры. 

Беседа «Как отмечают Но-

вый год в разных стра-

нах?» 

Коллективная постройка 

снежной крепости на 

площадке. 

Народные игры  и хоро-

воды . 

Беседа «Что ты ждешь от 

нового года?» 

4-я Новый год Побуждать рассказывать о подготовке 

к новому году в семье. 

Закреплять умение работать в подгруп-

пах. 

Активизировать совместные впечатле-

ния и воспоминания. 

Продолжать формировать мотивацию 

к обучению в школе. 

Подготовка украшений 

для зала и группы. 

Оформление портфолио 

группы (продолжение)   

Добавление материала в 

раздел «Наши достиже-

ния». 

Январь «Главное чудо света» 
Не-

деля 

Тема Задачи Формы работы 

2-я Кто такой чело-

век? 

Продолжать учить детей осознавать 

собственную гендерную принадлеж-

ность. 

Воспитывать толерантность. 

Беседа «Как мы отмечали 

праздник Новый год?» 

д/и «Письмо другу», «Я 

живу по адресу». 

Рассматривание иллю-

страций «Народы России 

и ближнего зарубежья», 

«Народы мира». 

Чтение В.И. Рябинина 

«Происхождение чело-

века». 

3-я Какую одежду 

мы выбираем? 

. 

Закрепить понятие о сходстве и разли-

чиях в одежде девочек и мальчиков. 

Закрепить представления о назначении 

одежды (повседневная, праздничная, 

офисная, народная). 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 

Беседа «Как шьют 

одежду?», «Какие бывают 

ткани». 
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Чтение Б. Заходер «Порт-

ниха». 

с/р и «Ателье». 

Игровая ситуация «При-

думай узор для ткани» 

д/и «Узнай товарища по 

описанию одежды». 

Беседа «Какую одежду но-

сят только девочки, 

только мальчики?». 

Рисование «Костюм для 

праздника». Защита сво-

его костюма. 

 

4-я Для чего нам ме-

бель. 

Чехов с нами 

Продолжать знакомить с историей на 

примере эволюции мебели. 

Закреплять представления о необходи-

мости правильно устраивать свой быт, 

возможности бережной эксплуатации с 

целью сбережения сырья. 

Познакомить с творчеством А.П.Че-

хова. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Экскурс в историю «Как 

возникла мебель?» 

Беседа «Из чего сделана 

мебель?», «Сколько ме-

бель может послужить че-

ловеку?». 

Конструирование «Ме-

бель для куклы». 

Беседа «Наш знаменитый 

земляк». 

Проект «Творчество 

А.П.Чехова» 

Оформление мини-музея 

«Лавка Чеховых». 

Литературная  гостиная – 

«Чеховские чтения». 

Февраль «Дом, в котором мы живем» 
Не-

деля 

Тема Задачи Формы работы 

1-я Что мы знаем о 

посуде 

Воспитывать КГН. 

Приобщать к культурным нормам и пра-

вилам, принятым в социуме. 

Знакомить с историей появления посуды, 

и ролью посуды в быту человека. 

Чтение произведения К. 

Чуковского «Федорино 

горе». 

Игры по теме «Посуда»; 

Знакомство детей со свой-

ствами дерева, стекла, же-

леза, глины, чугуна. 

Обучение составлению 

описательных рассказов о 

любом предмете посуды 

по плану-схеме. 

дидактические игры: «До-

бавь в каждую группу 

нужный предмет посуды», 

«Найди закономерность», 

«Сосчитай и назови». 
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2-я О чем мечтают 

дети 

Побуждать детей активно выражать свои 

желания, чувства, формулировать свои 

мысли, интересоваться желаниями дру-

гих детей. 

Рассматривание иллю-

страций «Профессии». 

Беседа «Кто твой люби-

мый сказочный герой». 

д/и «Кому что нужно для 

работы?» 

рисование «Кем ты хо-

чешь быть?» 

Составление рассказов 

«Мне нравится». 

3-я Кто нас защи-

щает? 

Продолжать воспитывать гражданские 

чувства. 

Способствовать осознанию роли воинов 

– защитников Родины. 

Способствовать осознанию своего ста-

туса, необходимости приобретения поло-

жительных морально-волевых качеств. 

Беседа «Что такое быть 

мужчиной». 

Фотоколлаж «Мой папа в 

армии служил». 

Физдосуг «Бравые сол-

даты». 

Составление фотоотчета. 

Рассматривание герба, 

флага. Слушание гимна. 

Беседа «Наш флаг и герб – 

символы России». 

Чтение В.Берестов «Пусть 

пулеметы не строчат». 

с/р и «Военные учения и 

парад». 

4-я  Веселая Мас-

леница 

Активизировать представления о народ-

ных традициях и праздниках. 

Фольклорный досуг. 

Разучивание закличек, по-

тешек, песен, хороводов. 

 

Март «В кругу семьи» 
Не-

деля 

Тема Задачи Формы работы 

1-я Мамы всякие 

нужны. 

Способствовать развитию положитель-

ного отношения к окружающим людям, 

воспитывать уважение  и терпимость к 

людям различного социального проис-

хождения, национальности, возраста. 

Познакомить с историей возникновения 

Международного женского дня. 

Побуждать делать приятное для близких. 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 

Игры в центре воды и 

песка «Пирог для мамы». 

Рисование «Портрет для 

мамы». 

 Выставка детских работ. 

Лепка «Букет для мамы». 

Поделки для мам. 

 

2-я Кем ты хочешь 

быть? 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Побуждать гордиться трудовыми успе-

хами и заслугами родителей. 

Способствовать осознанию нравствен-

ных категорий трудолюбие и лень 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 

Беседа «Кем работают 

твои родители?», «Кто 

работает в детском 

саду?» 

п/и «Пожарные на уче-

нии». 

ИЗО «Когда я вырасту». 
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Чтение Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

Оформление потрфолио 

(продолжение) «Кем я 

буду, когда вырасту» 

(индивидуальные ри-

сунки.) 
3-я Читаем сказки 

всей семьей. 

Обеспечивать вхождение ребенка в со-

циокультурное пространство. 

На примере сказок показать смекалку 

русского народа. 

Способствовать пониманию идеи сказки. 

Привлекать семьи воспитанников к уча-

стию совместных педагогических меро-

приятиях, поощрять родителей за внима-

тельное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и 

создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Экскурсия в библиотеку 

«Дом, в котором живут 

книги». 

С/р игра «Библиотека». 

Чтение русских народ-

ных сказок. 

Совместное с родите-

лями составление кни-

жек-малышек «Моя лю-

бимая сказка». 

Рисование и выставка 

рисунков «Моя любимая 

сказка». 

 

4-я Весенние кани-

кулы. «Театр с 

нами». 

Продолжать знакомить детей с различ-

ными видами театров (бибабо, пальчико-

вый, баночный, театр, перчаточный, ку-

кольный). 

Развивать способность постигать худо-

жественные образы, созданные сред-

ствами театральной выразительности. 

Развивать самостоятельность детей в ор-

ганизации театрализованных игр. 

Развивать творческую самостоятель-

ность, эстетический вкус в передаче об-

раза. 

Воспитание любви к театру. 

Углублять  интерес к  театрализованной 

игре, образу героя, сюжету,  театральной 

культуре. 

Беседа «В каких театрах 

вы побывали?» 

Чтение                                Н. 

Евреинов «Что такое те-

атр?» 

Театрализованная игра 

«Мы покажем театр» 

Продуктивная деятель-

ность: билеты, про-

граммки, афиши. 

Посещение спектаклей 

театра «Карусель». 

Изготовление пальчико-

вого театра. 

Беседа «Как можно об-

щаться без слов?» 

 

Апрель «Мир вокруг нас» 
Не-

деля 

Тема Задачи Формы работы 

1-я К нам пришла 

весна 

Обобщать представления о сезонных из-

менениях и их влиянии на жизнь чело-

века. 

Воспитывать заботливое отношение к 

окружающей природе. 

Способствовать созданию нравственных 

категорий «трудолюбие» и «лень». 

Способствовать формированию гордо-

сти за свой труд. 

д/и «Что бывает вес-

ной?». 

Составление рассказов 

«За что я люблю весну». 

Чтение О.Белявская «Ве-

сенние вести». 

Чтение М. Пришвин 

«Разговор деревьев». 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 
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Высадка в грунт рассады 

томатов и перца. 

Посадка  однолетников 

на клумбе. 

Чтение З.Александрова 

«Салют весне». 

2-я Земля в иллю-

минаторе. 

Формировать элементарные представле-

ния о строении Солнечной системы. 

Формировать понятия : космос, космиче-

ское пространство, звезды, планеты. 

Обобщить представления о первом по-

лете в космос Ю.Гагарина, первой жен-

щине-космонавте. 

Способствовать формированию чувства 

гордости за первенство России в освое-

нии космоса. 

Закрепить использование слов, связан-

ных с космической тематикой. 

Закреплять умение работать в подгруппе. 

Познавательная беседа 

«Неизвестная вселен-

ная», «Планеты Солнеч-

ной системы», «Первоот-

крыватели космоса». 

Наблюдение за звездным 

небом. 

ИЗО и                                       

аппликация  «Космиче-

ский пейзаж», Звездная 

фантазия». 

Конструирование из бро-

сового материала           « 

На луне», «Пришелец». 

Моделирование солнеч-

ных часов 

с/р и «Космодром». 

Физдосуг  «Космическое 

путешествие». 

Интегрированное заня-

тие «Почему бывает день 

и ночь, зима и лето?» 

д/и «Когда это бывает?», 

«Какое время года?», 

«Сложи по порядку», 

«Найди лишнее». 

3-я Зеленый свет. Формировать представления об опасных 

для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в 

них. 

Передавать детям знания о правилах без-

опасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства. 

Обобщать представления о поведении на 

улице и правилах дорожного движения. 

Беседы «Кто участвует в 

движении?», «Тротуар – 

территория пешеходов», 

«Причины дорожно-

транспортных происше-

ствий» 

Конструктивная коллек-

тивная деятельность 

«Гаражный комплекс». 

ИЗО «Пешеходный пере-

ход», «Островок без-

опасности». 

Составление рассказов 

по серии сюжетных кар-

тинок «Опасности на до-

рогах». 

Чтение А.Раскин «Как 

папа бросил мяч под ав-

томобиль», У.Каганов 

«Мы едем в автобусе». 

с/р и «Шоферы». 
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Моделирование ситуа-

ций на знание ПДД на 

разметке асфальта тер-

ритории д/сада с исполь-

зованием атрибутов (ко-

ляски, светофоры, уни-

форма регулировщика). 

Создание макета улицы 

города. 

4-я От колеса до 

ракеты 

 (история 

транспорта) 

Доводить до понимания детьми, что в ис-

тории вещей отражена история страны, 

народа. 

Закреплять умение работать в группах. 

Побуждать детей к активному высказы-

ванию своей позиции. 

Беседа «Что я знаю о 

космосе». 

Конструирование «Ста-

ринный автомобиль». 

Настольная игра «Эво-

люция транспорта и 

окружающих нас ве-

щей». 

ИЗО «Транспорт буду-

щего». 

Коллаж «Летим на 

Марс». 

д/и «Раньше и теперь». 

Май «Наши традиции» 
Не-

деля 

Тема Задачи Формы работы 

1-я Этот День По-

беды. 

Воспитывать уважение  к памяти 

героев. 

Воспитывать уважение к памяти 

героев, гордость за свою страну. 

Формировать представление о 

жизни детей в военное время. 

Закреплять формирование чувств 

уважения и благодарности к 

участникам войны. 

Чтение Е.Благинина «Ши-

нель», Ю.Коваль «Выстрел» 

Составление рассказа по кар-

тине «День Победы». 

ИЗО «Праздничный парад». 

Конструирование из деталей 

большого конструктора  «Во-

енная техника». 

Музыкально-литературная 

композиция, посвященная 

Дню Победы. 

Конструирование из бросового 

материала «Военная техника 

времен войны». 

Пение песен о войне. 

Возложение цветов к памят-

нику павшим героям войны. 

2-я Моя семья (ее 

традиции). 

Уточнить представления о генеа-

логическом древе и  его состав-

ных. 

Подводить детей к пониманию 

отношений внутри семьи, форми-

ровать чувство осознания себя, 

как принимаемого и любимого 

другими членами семьи. 

ИЗО «Это я, это я, это вся моя 

семья». 

Составление семейных расска-

зов  «Кто живет в моем доме». 

Рассматривание семейных фо-

тографий. 

Составление генеалогического 

древа (3-5 поколений). 
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Создавать в детском саду условия 

для разнообразных  форм сотруд-

ничества. 

 Воспитывать уважение к труду 

родителей. 

с/р и «Семья». 

3-я Я и другие 

(диагностика). 

Продолжать развивать коммуни-

кативную и социальную компе-

тентности детей,  

Беседа «Мальчики и девочки – 

одинаковые и разные». 

Выставка коллекций мальчи-

ков и девочек. 

Беседа «В нашей группе самые 

хорошие девочки». 

 

4-я Дети познают 

мир (диагно-

стика). 

Помочь осознать себя вырос-

шими, будущими школьниками. 

Побуждать сохранить память о 

первых друзьях. 

Побуждать сделать приятное лю-

дям, которые заботились о детях в 

детском саду. 

Проводы в школу выпускни-

ков детского сада. 

Беседа «Скоро мы пойдем в 

школу», «Кого мы называем 

добрым (честным, вежли-

вым)». 
д/и «Угадай профессию». 

Диагностика по программе 

«Развитие». 

Продуктивная деятельность 

«Цвета России». 

Беседа «Я – гражданин Рос-

сии». 

 

  

        Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

предполагает: 
- формирование первичных ценностей представлений (образ Я, нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание);                                                                                                                  -

развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества); 

-развитие регуляторных способностей (усвоение общепринятых правил и норм; развитие 

целенаправленности, само регуляции); 

-формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

2.5.3.Перспективное планирование по формированию элементарных математических 

представлений. 

Месяц Неделя №Занятия, 

стр. 

Программное содержание 

Сентябрь 2-я 

неделя 

№ 1, стр.17 ЗАНЯТИЕ 1 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. Совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и 

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, после, между, перед, за, 
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рядом. 
Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

  №2, стр.18 ЗАНЯТИЕ 2 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать их и называть. 

Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 3-ая 

неделя 

№3, стр.20 ЗАНЯТИЕ 3 

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. 

  №4, стр.21 ЗАНЯТИЕ 4 

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. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 4-я 

неделя 

№5, стр.24 ЗАНЯТИЕ  5 

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. 

  №6, стр.25 ЗАНЯТИЕ 6 

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. 

Октябрь 1-ая 

неделя 

№ 1, стр.27 ЗАНЯТИЕ 1 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 6. 
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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. 

  №2, стр.30 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. 

 2-я 

неделя 

№3, стр.32 ЗАНЯТИЕ 3 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

Уточнять представления о   цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

  №4, стр.34 ЗАНЯТИЕ 4 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом 

и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять его стороны и углы. 

 3-я 

неделя 

№5, стр.36 ЗАНЯТИЕ 5 

Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

Уточнять представление 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. 
Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

  №6, стр.38 ЗАНЯТИЕ 6  

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать знакомить с понятиями предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. 
Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

Формировать представления о временных 



50 
 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
 4-ая 

неделя 

№7, стр.41 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. 

  №8, стр.44 ЗАНЯТИЕ 8 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать 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. 

Ноябрь 1-я 

неделя 

№ 1, стр.46 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. 

Последовательно определять и называть дни недели. 

  №2, стр.48 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. 
 2-ая 

неделя 

№3, стр.51 ЗАНЯТИЕ 3 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 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. 

  №4, стр.54 ЗАНЯТИЕ 4 
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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 величину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

 3-я 

неделя 

№5, стр.55 ЗАНЯТИЕ 5 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета  в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

  №6, стр.58 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. 

 4-ая 

неделя 

№7, стр.61 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. 

  №8, стр.64 ЗАНЯТИЕ 8 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы 

с помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабрь 1-я 

неделя 

№ 1, стр.67  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 видам и размерам. 

  №2, стр.69 ЗАНЯТИЕ 2 
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Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 

Формировать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

 2-ая 

неделя 

№3, стр.71 ЗАНЯТИЕ 3 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

  №4, стр.73 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 с часами, учить устанавливать время 

на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и 

их частей. 

 3-я 

неделя 

№5, стр.76 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. 

  №6, стр.77 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 

длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

 4-ая 

неделя 

№7, стр.80 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. 
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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. 

  №8, стр.83 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. 

Январь 1-я 

неделя 

№ 1, стр.85 ЗАНЯТИЕ 1 

Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №2, стр.88 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. 

 2-ая 

неделя 

№3, стр.90 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. 

  №4, стр.93 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 разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

 3-я 

неделя 
№5, стр.95 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. 
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  №6, стр.96 ЗАНЯТИЕ 6 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение в делить целое  на 8 равных 

частей, и сравнивать  целое  и его части. 

Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

 4-ая 

неделя 

№7, стр.98 ЗАНЯТИЕ 7 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических фигурах 

и умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

  №8, стр.100 ЗАНЯТИЕ 8 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 
Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

Февраль 1-я 

неделя 

№ 1, стр.101 ЗАНЯТИЕ 1    

Продолжать учить 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. 

  №2, стр.103 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. 

 2-ая 

неделя 

№3, стр.106 ЗАНЯТИЕ 3 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 
Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямой линии  и измерять их длину по 

клеткам. 
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Развивать представления о величине предметов. 

  №4, стр.109 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. 

 3-я 

неделя 

№5, стр.111 ЗАНЯТИЕ 5 

  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки определения величины 

предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

  №6, стр.114 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. 

 4-ая 

неделя 

№7, стр.116 ЗАНЯТИЕ 7 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

  №8, стр.118 ЗАНЯТИЕ 8 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

Март 1-я 

неделя 

№ 1, стр.120 ЗАНЯТИЕ 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части и устанавливать 

отношения между ними. 

Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 
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Развивать внимание. 

  №2, стр.123 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. 

 2-ая 

неделя 

№3, стр.126 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. 

  №4, стр.128 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. 

 3-я 

неделя 

№5, стр.130 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. 

Развивать умение объединять части множества 

сравнивать целое и  его части  на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

  №6, стр.132 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. 
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 4-ая 

неделя 

№7, стр.134 ЗАНЯТИЕ 7 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

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. 

  №8, стр.136 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. 

Апрель 1-я 

неделя 
№ 1, стр.138 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. 

  №2, стр.140 ЗАНЯТИЕ 2 

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, логическое мышление. 

 2-ая 

неделя 

№3, стр.143 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. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №4, стр.145 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 создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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 3-я 

неделя 

№5, стр.147 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. 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа 

в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №6, стр.149 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. 

Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 4-ая 

неделя 

№7, стр.151 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. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №8, стр.153 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, логическое мышление. 

Май  С.155-158 Работа по закреплению пройденного материала. 
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2.5.4..Перспективное планирование по конструированию (подготовительная группа) 

Тема недели Тема занятия Программное 

содержание 

Методы и при-

емы 

Оборудование Реализация тем в режимных моментах и 

свободной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

«Детский 

сад. День 

знаний» 

«Здания: 

школа»  
(из строитель-

ного матери-

ала) 

Л.В.Куцакова 

Конструирова-

ние и ручной 

труд в детском 

саду 

Сформировать 

у детей созда-

вать различные 

конструкции 

дома из строи-

тельных дета-

лей и бросового 

материала. Раз-

вивать коорди-

нацию движе-

ний рук и глаз. 

Воспитывать 

самостоятель-

ность, уверен-

ность в себе, 

желание обыг-

рывать по-

стройки. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Наборы конструк-

торов, строит. ма-

териал, чудесный 

мешочек, фото-

графии 

зданий школ. 

Рассматривание зданий. Чтение стихотворе-

ний о школе 

2 неделя 

«Природа, 

погода, 

расти-

тельный 

мир 

«Декоратив-

ное 

панно» 

(из природного 

материала) 

Л.В.Куцакова 

Конструирова-

ние и ручной 

труд в детском 

саду 

Упражнять де-

тей в работе с 

природным ма-

териалом (со-

ломой), крепле-

нию их различ-

ным материа-

лам. Объеди-

нять свои по-

делки единым 

сюжетом. 

Природный мате-

риал. 

Наблюдения на прогулке 
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3 неделя 

«Едет с 

поля уро-

жай» 

«Грузовой 

транспорт» 

(из строитель-

ного матери-

ала) 

З.В.Лиштван. 

Конструирова-

ние 

Уточнить пред-

ставления о го-

родском транс-

порте, разнооб-

разии его ви-

дов, зависимо-

сти конструк-

ции каждого 

вида транс-

порта от его 

назначения, 

продолжать 

развивать уме-

ние планиро-

вать процесс 

возведения по-

стройки. Закре-

пить знания о 

правилах до-

рожного дви-

жения. Воспи-

тывать при ра-

боте дружеские 

отношения. 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 
Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

Наборы конструк-

торов, строитель-

ный материал, фо-

тографии старин-

ных зданий. 

Рассматривание грузового транспорта 

4 неделя 

«Сельско-

хозяй-

ственные 

профес-

сии» 

«По замыслу» 

(из строитель-

ного матери-

ала) 

Л.В.Куцакова 

Конструирова-

ние и ручной 

труд в детском 

саду 

Учить детей 

совместно по-

думать о том, 

что они будут 

строить, рас-

пределять ра-

боту, подби-

рать материал. 

Строительный ма-

териал 

Наблюдения на прогулке 
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5 неделя 

«Расте-

ния жи-

вотные» 

«Звери нашего 

леса» 

(из природного 

материала) 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик «Что 

можно сделать 

из природного 

материала» 

Научить видеть 

в сосновой или 

еловой шишке 

фигурки раз-

личных живот-

ных, дополнять 

необходимыми 

деталями для 

получения за-

думанного об-

раза. Научить 

гармонично, 

вводить свою 

поделку в об-

щую компози-

цию – на лес-

ную поляну. 

Природный мате-

риал 

Рассматривание. Чтение стихотворений о жи-

вотных. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Мой го-

род» 

«Микрорайон го-

рода» 

(из строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова Кон-

струирование из 

строительного ма-

териала 

Формировать обоб-

щённые представле-

ния о микрорайо-

нах, учить строить 

по чертежу, само-

стоятельно подби-

рать строительный 

материал. Развивать 

у детей умение со-

обща планировать 

работу, добиваться 

общего результата. 

Воспитывать у де-

тей взаимопомощь; 

упражнять в строи-

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 
Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Бумага, простыека-

рандаши, 

строительный ма-

териал, конструк-

тор. 

Рассматривание зданий. Чтение 

стихотворений и рассказов о род-

ном городе 
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тельстве по усло-

виям и совместном 

конструировании. 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 
Обыгрывание 

построек. 

2 неделя 

«Моя 

страна» 

«Мост»  
(из строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова Кон-

струирование из 

строительного ма-

териала 

Учить детей делать 

перекрытия на вы-

соких, редко постав-

ленных 

устоях.Упражнять в 

строительстве по 

условиям и совмест-

ном конструирова-

нии. Развивать у де-

тей умение сообща 

планировать ра-

боту.Воспитывать 

добиваться помо-

гать друг другу. 

Полоски голубой 

бумаги, 

Иллюстрации 

мостов, строит. ма-

териал и конструк-

тор- «Лего» 

Рассматривание мостов по сюжет-

ным картинкам 

3 неделя 

«Моя пла-

нета» 

«С чего начина-

ется Родина»  
(из бросового ма-

териала) 

Интернет - источ-

ник 

Вызвать интерес к 

конструированию 

по замыслу, про-

должать знакомить 

с государственной 

символикой, воспи-

тывать патриотиче-

ские чувства. 

Геог. карта и гло-

бус, природный, 

бытовой, строи-

тельный материал. 

Рассматривание картин «Россия». 

Чтение стихотворений и рассказов 

о роднойпланете 

4 неделя 

«Культура 

и традиции 

мордов-

ского 

народа» 

«Торговая улица 

города» 
(из строительного 

материала) 

З.В.Лиштван «Кон-

струирование» 

Продолжать учить 

детей создавать по-

стройки по несколь-

ким условиям. За-

креплять умение ра-

ботать коллективно, 

прислушиваться к 

мнению товарищей. 

Наборы строитель-

ного материала, 

мелкие игрушки. 

Беседа, игра, рассматривание, 

труд. 
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НОЯБРЬ 

1 неделя 

«День 

народного 

единства» 

«Кремль»  
(из строительного 

материала) 

З.В.Лиштван «Кон-

струирование» 

Сформировать у де-

тей умение анализи-

ровать старинные 

постройки, выделяя 

из основные эле-

менты (башня, ку-

пол, крепостная 

стена и др.). Научить 

детей создавать кол-

лективную кон-

струкцию башен 

кремля, используя 

приобретенные ра-

нее навыки кон-

структивной дея-

тельности. Воспиты-

вать умение работать 

в коллективе. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание по-

строек. 
Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Строительный 

материал 

Чтение художественной литера-

туры о родном крае, России 

2 неделя 

«Обычаи, 

традиции, 

искусство 

народов Рос-

сии» 

«По замыслу» 

(из строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова Кон-

струирование из 

строительного мате-

риала 

Закреплять пред-

ставления об объем-

ных геометрических 

телах. Упражнять в 

их различении, в со-

отнесении реальных 

и изображенных объ-

емных геометриче-

ских тел. Уточнять 

конструктивные 

свойства геометри-

ческих тел. Упраж-

нять в моделирова-

нии по схеме. 

Наборы строи-

тельного мате-

риала, мелкие 

игрушки. 

Беседа, игра, рассматривание, труд. 
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3 неделя 

«Транспорт. 

Профессии» 

«Городской транс-

порт»  
(из строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова Кон-

струирование из 

строительного мате-

риала 

Закрепить знания 

правил дорожного 

движения. Продол-

жать развивать уме-

ния строительства 

транспортных 

средств. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание по-

строек. 

Строительный 

материал, до-

рожные знаки, 

полоски белой 

бумаги. 

Макет уголка ПДД 

4 неделя 

«День ма-

тери» 

«Лодочка для 

мамы» 

(оригами) 

Л.В.Куцакова «Кон-

струирование из 

строительного мате-

риала» 

Учить детей изготав-

ливать игрушки по 

типу оригами; анали-

зировать образец; 

продолжать учить 

сгибать бумагу в раз-

личном направлении 

и сглаживать линии 

сгиба. 

Бумага, нож-

ницы. 

Чтение художественной литера-

туры о маме. 

Тема недели Тема занятия Программное  содержание Методы и при-

емы 

Оборудова-

ние 

Реализация тем в ре-

жимных моментах и 

свободной деятельно-

сти 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

«Зима как 

время года» 

«Дворец Зи-

мушки-зимы»  
(из строительного 

материала) 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 

Учить детей создавать постройку, 

отвечающую определенным тре-

бованиям. Формировать у детей 

обобщенные представления и зна-

ния. Составлять объект из частей, 

ориентироваться в пространстве, 

учить детей подготавливать ос-

нову для перекрытия, ориентиру-

ясь на плоскости, закрепить уме-

ние анализировать чертеж, совер-

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

  Схема 

дворца (1:1), 

образец по-

стройки, стро-

ительные 

наборы, кон-

верт с пись-

мом, апплика-

ция из рисун-

ков «Дворец 

Чтение на зимнюю тему. 

Рассматривание иллю-

страций, рисование ска-

зочного дворца. 
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шенствовать умение конструиро-

вать точно по намеченному плану, 

расширять знания о строительных 

деталях, обогащать кругозор де-

тей. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

Зимушки-

зимы». 

2 неделя 

«Зимующие 

звери и 

птицы» 

«Птицы. Голубь» 

(оригами) 

Интернет - источ-

ник 

Научить детей делать голубя из 

квадрата в технике оригами, за-

креплять умение загибать углы и 

стороны квадрата по образцу. Раз-

вивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность в ра-

боте. 

Бумага, нож-

ницы 

Чтение художественной 

литературы о  птицах. 

Наблюдения на прогулке 

за голубями 

3 неделя 

«Животные 

Севера, Арк-

тики, Ан-

тарктики» 

«Животные Се-

вера» 
Оригами  (из бу-

маги) 

Интернет - источ-

ник 

Продолжить формировать инте-

рес детей к искусству ори-

гами.Формировать умение рабо-

тать по схемам. Продолжить за-

креплять умение складывать бу-

магув разных направлениях. Раз-

вивать у детей познавательный 

интерес к жизни животных Се-

вера, характерном внешнем виде, 

повадках, питании. 

Картон, нож-

ницы, клей, 

иллюстрации 

животных Се-

вера. 

Рассматривание, чтение 

рассказов 

4 неделя 

«Елка наря-

жается, 

праздник 

начинается» 

«Елочные иг-

рушки» 

(из бумаги и кар-

тона) 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Учить детей изготавливать ёлоч-

ные игрушки из цилиндров и ко-

нусов; умение вырезать детали, 

развивать творческие способно-

сти, фантазию. Закреплять умение 

правильно пользоваться материа-

лами и оборудованием для ра-

боты. 

Бумага, нож-

ницы 

Чтение, наблюдения 

празднично украшен-

ного города. 
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5 неделя 

«Труд людей зи-

мой» 

«Тележка 

(тачка)» 

(из деталей кон-

структоров) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Сформировать у детей представ-

ления о функциональном назначе-

нии и строении тележки.Учить са-

мостоятельно, находить необхо-

димые детали для конструк-

ции.Развивать у детей желание 

экспериментировать.Воспиты-

вать добиваться помогать друг 

другу. 

Конструктор 

 «Лего», чу-

десный мешо-

чек. 

Рассматривание картинок. 

Наблюдения. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

«Зимние 

забавы» 

«Горка»  
(из строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Помочь детям выделить 

зависимость формы 

горки от её практиче-

ского назначения; фор-

мировать обобщённые 

представления о судах. 

Развивать у детей уме-

ние сообща планировать 

работу, добиваться об-

щего результата. Воспи-

тывать у детей взаимо-

помощь. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 
Беседа и рас-

сматривание  ил-

люстраций; 

Решение позна-

вательных задач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание по-

строек. 

Наборы кон-

структоров, 

иллюстрации 

горок. 

Рассматривание картинок. Наблюде-

ния. 

2 неделя 

«Зимние 

виды 

спорта» 

«По замыслу» 

(из деталей кон-

структора) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Учить детей совместно 

подумать о том, что они 

будут конструировать, 

из какого конструктора, 

распределять работу, 

подбирать материал. 

Конструкторы 

по желанию де-

тей 

Беседа, игра, рассматривание, труд. 
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3 неделя 

«Безопасное 

поведение 

зимой» 

«Дорожные 

знаки» 

Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Учить делать бумажные 

трубочки путем накру-

чивания бумаги на ка-

рандаш в 2-3 обо-

рота. Закрепить правила 

дорожного движения. 

Цветная моза-

ика. Плакат с 

изображением 

дорожных зна-

ков, клей ПВА, 

ножницы, бу-

мага, картон, 

цветные каран-

даши или фло-

мастеры. 

Рассматривание картинок. Наблюде-

ния. Беседы. 

Тема недели Тема занятия Программное  содер-

жание 

Методы и при-

емы 

Оборудование Реализация тем в режимных мо-

ментах и свободной деятельно-

сти 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Профессии 

пап» 

«Рубашка для папы» 

Оригами (из бумаги) 

Интернет - источник 

Формировать умения 

следовать устным ин-

струкциям;обучать 

различным приемам 

работы с бумагой, раз-

вивать мелкую мото-

рику рук и глазо-

мер,воспитывать у де-

тей интерес и уваже-

ние к близким людям. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Цветная бу-

мага, клей, 

ножницы, сал-

фетки, ки-

сточка. 

Разучивание стихов, песен. Беседы 

с детьми о мужских профессиях. 

2 неделя 

«Военная 

техника» 

«Военная тех-

ника» (из строитель-

ного материала) 
Л.В.Куцакова Кон-

струирование и руч-

ной труд в детском 

саду 

Закрепить знания де-

тей о видах военной 

техники; упражнять 

детей в моделирова-

нии военной техни-

кина плоскости по за-

данной схеме. 

Строитель-

ный конструк-

тор, схемы во-

енной тех-

ники. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением военной техники, 

придумывание загадок, рисование 

военной техники. 
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3 неделя 

«Наша ар-

мия» 

«Пилотка» 

Оригами  (из бумаги) 

Е.Ф.Черенкова. Ори-

гами для малышей, 

с.143 

Учить детей склады-

вать бумагу прямо-

угольной формы в 

разных направлениях. 

Развивать внимание, 

память и простран-

ственное воображе-

ние. Закреплять зна-

ния о Российской ар-

мии, о различных ро-

дах войск. Воспиты-

вать любовь к Родине, 

чувство гордости за 

Российскую армию, 

вызвать желание стать 

таким же смелым и 

надежным, как сол-

даты. 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 
Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

Половина га-

зетного листа 

большого 

формата. 

Рассматривание, беседа, чтение. 

4 неделя 

«Профессии 

мам» 

«Как бумажный ко-

нус стал игрушкой» 

(конструирование-

эксперементирова-

ние) 
И.А. Лыкова Констру-

ирование в детском 

саду, с.94 

Познакомить детей с 

профессией - дизай-

нер. Вызвать интерес 

создавать игрушки 

своими руками из ос-

новы - конус.создать 

условия для художе-

ственного экспере-

ментирования. Пред-

ложить детям разный 

материал для работы. 

Расширить опыт со-

единения деталей. 

Развивать восприятие, 

мышление, воображе-

ние. 

Образцы. 

Бросовый ма-

териал, фан-

тики, цв.бу-

мага, клей, 

скотч, каран-

даши, нож-

ницы. 

Дети апробируют разные способы 

получения круга. 
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МАРТ 

1 неделя 

«Мамочка 

любимая» 

«Подарочная от-

крытка к 8 

марта» 

(из бумаги) 

И.А.Рябкова. Ху-

дожественно-твор-

ческая деятель-

ность. Оригами, 

с.75 

Познакомить детей с 

разными вариантами 

оформления открыток 

готовыми фигурками 

(оригами). Закрепить 

умение мастерить фи-

гурки оригами, исполь-

зуя пооперационные 

карты. Развивать глазо-

мер, мелкую моторику. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Образец, ножницы, 

клей, готовые ли-

сты разного цвета и 

размера на каждого 

ребенка. 

Беседа о празднике, рассматри-

вание открыток. 

2 неделя 

«Народ-

ная иг-

рушка» 

Лоскутная кукла 

«Неразлучники» 

(из ткани) 

И.А. Лыкова Кон-

струирование в 

детском саду, с.48 

Продолжать учить спо-

собам конструирования: 

складывание, сворачива-

ние, скручивание, завя-

зывание, обматывание, 

нанизывание и т.д. Раз-

вивать тактильное вос-

приятие, ловкость, акку-

ратность. Приобщать к 

народной культуре. 

Образец. Палочка 

25 см, лоскуты 

ткани 25 см, цв. 

лоскуты, красные 

нитки, ножницы. 

Беседа, рассматривание народ-

ной игрушки. 

3 неделя 

«Сезонные 

изменения 

весной» 

«Чем нас пора-

дует весна - кра-

савица» 

(из бумаги) 

И.А. Лыкова Кон-

струирование в 

детском саду, 

с.136 

Помочь детям создать 

художественный образ 

весны - красавицы. По-

знакомить с техникой - 

квилинг. Предложить 

для освоения способ 

конструирования в тех-

нике "оригами". Разви-

вать ассоциативное вос-

приятие, образное мыш-

ление.воображение, мо-

Образцы.бумажные 

полочки 5-7 шт. 

разного цвета, 

клей, ножницы, 

пинцет, салфетки. 

Беседы, рассматривания. 
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торику рук. Воспиты-

вать художественный 

вкус, чувство гармонии. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

4 неделя 

«Одежда 

людей вес-

ной» 

«Коробочка для 

кукольной 

одежды» Ори-

гами  (из бумаги) 
И.А. Рябкова. Ху-

дожественно-твор-

ческая деятель-

ность. Оригами, 

с.82 

Познакомить детей с но-

вым способом складыва-

ния бумаги. Закрепить 

умение следовать ин-

струкции воспитателя. 

Развивать мелкую мото-

рику рук. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Квадрат из белой 

бумаги 25х25см, 

образец. 

Беседы, рассматривания. 

5 неделя 

«Птицы 

весной» 

«Грач» 

Оригами  (из бу-

маги) 

И.А. Рябкова. Ху-

дожественно-твор-

ческая деятель-

ность. Оригами, 

с.37 

Продолжать учить ма-

стерить поделки из бу-

маги в технике «ори-

гами». Освоить базовую 

форму «рыбка». Совер-

шенствовать навыки ра-

боты с бумагой и ножни-

цами. Развивать глазо-

мер, мелкую моторику 

рук. 

Квадрат бумаги 

черного цвета 

15х15см, ножницы, 

клей. Образец. 

Беседа, наблюдения, рассматри-

вание. 

АПРЕЛЬ 
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1 неделя 

«Космос» 

«Космический 

порт» 

(из строитель-

ного материала) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала, с.38 

Упражнять детей в со-

ставлении планов строи-

тельства, совершенство-

вать конструкторские 

способности по плану, 

формироватьсовместную 

поисковую деятельность. 

Развивать умение делать 

самостоятельные иссле-

дования и выводы. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 
Обыгрывание 

построек. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов работы; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Бумага, каран-

даши, строи-

тельный мате-

риал. 

Беседа, рассматривание. 

2 неделя 

«Звери вес-

ной» 

«Мишка» 

Оригами  (из бу-

маги) 

И.А. Рябкова. Ху-

дожественно-

творческая дея-

тельность. Ори-

гами, с.21 

Расширить представления 

детей об образе жизни 

медведей. Закрепить уме-

ние мастерить поделки в 

стиле оригами с использо-

ванием пооперационных 

карт. Развивать глазомер, 

мелкую моторику рук. 

Карты. Лист 

коричневой 

бумаги 

12х12см. Фло-

мастеры. Об-

разец. 

Беседа, рассматривание. 

3 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

Закладка для 

книги «Цвето-

чек» 

Оригами  (из бу-

маги) 

Е.Ф.Черенкова. 

Оригами для ма-

лышей, с.30 

Продолжать совершен-

ствовать у детей навыки 

техники оригами. Закре-

пить базовую форму "тре-

угольник". Закрепить 

умение мастерить по-

делки в стиле оригами с 

использованием поопера-

ционных карт. Развивать 

глазомер, мелкую мото-

рику рук. 

Квадрат синей 

бумаги 

15х15см. По-

лоска картона 

зеленого 

цвета. Обра-

зец. 

Беседа, рассматривание. 

4 неделя «Тюльпан» Учить детей делать объ-

емную поделку - цветок. 

Цветная бу-

мага 20х20 см. 

Беседа, рассматривание. 
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«Первые 

цветы» 

Оригами  (из бу-

маги) 

Е.Ф.Черенкова. 

Оригами для ма-

лышей, с.125 

Продолжать совершен-

ствовать у детей навыки 

техники оригами. Закре-

пить базовую форму "тре-

угольник", умение масте-

рить поделки в стиле ори-

гами с использованием 

пооперационных карт. 

Развивать глазомер, мел-

кую моторику рук. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

 

 

 

 

 

Трубочка для 

сока зеленого 

цвета. 

МАЙ 

1 неделя 

«День По-

беды» 

«Поздравитель-

ная открытка к 9 

мая» 

(из бумаги) 

И.А. Рябкова. Ху-

дожественно-твор-

ческая деятель-

ность. Оригами, 

с.86 

Учить детей самостоя-

тельно «читать «поопе-

рационную карту. Рас-

ширять словарный за-

пас. Развивать объясни-

тельную речь. Воспи-

тывать аккуратность. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов ра-

боты; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Картон, нож-

ницы, клей, 

цветная бу-

мага. Карта. 

Образец. 

Беседа, рассматривание. 

2 неделя 

«Насеко-

мые» 

«Бабочка» 

Оригами  (из бу-

маги) 

Научить складывать ба-

бочку в технике ори-

гами из базовой формы 

«двойной треуголь-

ник». Развивать умение 

Цветная бу-

мага 20х20 

см. Флома-

стеры. Обра-

зец. 

Беседа, наблюдения, рассматрива-

ние. 
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Е.Ф.Черенкова. 

Оригами для малы-

шей, с.98 

работать с графиче-

скими схемами. Разви-

вать мелкую моторику 

рук, наблюдательность, 

воображение. Воспиты-

вать старание, аккурат-

ность, ответственность. 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

Игровая ситуа-

ция; 

Напоминание 

приемов ра-

боты; 

Рассматривание 

построек детей; 

Анализ детьми 

построек друг 

друга. 

Беседа и рас-

сматрива-

ние  иллюстра-

ций; 

Решение позна-

вательных за-

дач; 

Создание раз-

личных зданий 

по предлагае-

мым условиям; 

Обыгрывание 

построек. 

3 неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

Игрушка перевер-

тыш «Яблонька» 

(из бумаги и кар-

тона) 

И.А. Лыкова Кон-

струирование в 

детском саду, с.146 

Систематизировать по-

нятие «контраст». 

Углубить представле-

ния о симметрии. По-

знакомить с игрушкой 

перевертышем. Разви-

вать восприятие, твор-

ческое воображение, 

пространственное 

мышление. Воспиты-

вать желание создавать 

своими руками иг-

рушки. 

Картон, цвет-

ная бумага, 

ножницы, 

клей, яйцо от 

киндера, зу-

бочистка. 

Беседа, наблюдения, рассматрива-

ние. 

4 неделя 

«Летние 

виды 

спорта» 

«Строим ста-

дион» 

(из строительного 

материала) 

Интернет - источ-

ник 

Продолжать знакомить 

с особенностями 

устройства стадиона. 

Повысить интерес к не-

прерывной образова-

тельной деятельности 

посредством конструк-

тора. Содействовать 

развитию креативных 

способностей и логиче-

ского мышления детей. 

Развивать образное и 

пространственное 

мышление, фантазию, 

Конструктор 

или строи-

тельный мате-

риал. 

Беседа, рассматривание картинок о 

футболе. 
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творческую актив-

ность, а также мото-

рику рук, последова-

тельность в выполне-

нии действий. Воспи-

тывать аккуратность, 

целеустремленность. 
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Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает: 

• развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие познавательных 

действий; дидактические игры) 

• формирование элементарных математических представлений (количество и счет; 

величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени) 

• конструктивно-модельная деятельность (конструирование из строительного 

материала, конструирование из деталей конструкторов) 

ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; природное окружение; соци-

альное окружение) 
 

2.5.5.Перспективное планирование  по развитию речи в подготовительной группе. 

Номер 

заня-

тия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Оборудование 

план  

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 сю-

жетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ра-

нее навыки построения сю-

жета ( завязка, кульминация, 

развязка). 

2  занятия 3 неделя 

сентября 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к 

школе  группа.» ( стр. 19) 

2. О.С. Ушакова. 

« Развитие речи детей 5-7 

лет». 

( стр.135). 

Наглядный материал:   
картина  « В школу». 

2 1.Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Цель: выяснить, как дети вла-

деют умениями, которые 

были сформированы в стар-

шей группе. 

2.Пересказ рассказа К.Ушин-

ского    «Четыре желания». 

Цель: Учить передавать худо-

жественный текст последова-

тельно и точно, без пропусков 

и повторений. 

2  занятия 4 неделя 

сентября 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.»  ( стр. 21.) 

2. О.С. Ушакова. 

« Развитие речи детей 5-7 

лет». 

( стр.137). 

Материал:   
Рассказ К.Ушинского « Че-

тыре желания». 

3 1.Для чего нужны стихи? 

Цель: Побеседовать с детьми 

о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программ-

ные стихотворения дети пом-

нят. 

2  занятие 5 неделя 

сентября 

1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.23, 25) 
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2.Беседа  о А.Пушкине. 

Цель: Рассказать детям о ве-

ликом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприя-

тия его стихов и желание 

услышать другие произведе-

ния поэта. 
4 1.Пересказ итальянской 

сказки « Как осел петь пере-

стал.» 

Цель: Познакомить детей с 

итальянской сказкой « Как 

осел петь перестал.»  Помо-

гать детям пересказывать не-

большие тексты без суще-

ственных пропусков и повто-

ров. 

2. Составление текста- рас-

суждения. 
Цель: Учить употреблению 

сложноподчиненных  предло-

жений. 

2 занятие 1 неделя 

Октября 

1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. подгото-

вительная к школе группа.» ( 

стр. 24,) 

2. О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр 

139.); 

Наглядный материал : кар-

тина «Зайцы». 

5 1.Лексико-грамматические 

упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей. 

2. Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат». 

Цель: Развивать у детей уме-

ние связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, пе-

редавая текст точно, последо-

вательно. Выразительно. 

2 занятия 2 неделя 

октября 

1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.26.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

(стр.141); 

 Материал :  рассказ В.Би-

анки     
«Купание медвежат». 

6 1.Заучивание стихотворения 

А.Фета « Ласточки про-

пали…» 

Цель: Помочь детям запом-

нить стихотворение А.Фета « 

Ласточки пропали…» 

2.Составление рассказа на 

тему  «Первый день Тани в 

детском саду». 

Цель: Учить составлять рас-

сказ по плану, предложен-

ному воспитателем, самостоя-

тельно строить сюжет. 

2 занятие 3 неделя 

октября 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.27.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

(стр.147); 

Наглядный материал :кар-

тинки – заяц, волк, белка, 

кролик, галка. 

7 1.Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению гра-

моте. 

Цель: Совершенствовать слу-

ховое внимание и восприятие 

2 занятия 4 неделя 

октября 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.28.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр. 

150); 
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детей. Учить определять ко-

личество и порядок слов в 

предложении. 

2.Составление  текста-по-

здравления. 

Цель: Учить составлять текст-

поздравление. 

Наглядный материал : иг-

рушки- музыкальные инстру-

менты: барабан, балалайка, 

гармонь, дудочка, звоночки. 

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, опи-

сывать внешний вид персона-

жей. Их поступки, пережива-

ния. 

2 занятия 1 неделя 

ноября 

1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.30.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр. 153) 

9 1.Сегодня так  светло кругом! 

 Цель: Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

2.Осенние мотивы. 

Цель: Учить детей рассматри-

вать рисунки в книгах, объяс-

нять. Почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

2 занятия. 2 неделя 

ноября 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.35., 36) 

10 1.Звуковая культура речи, Ра-

бота над предложением. 

Цель: Совершенствовать фо-

нетическое восприятие, уме-

ние определять количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой сторо-

ной слова. 

2.Составление рассказа по 

картине «Лиса с лисятами». 

Цель: Учить составлять сю-

жетный рассказ по картине, 

соблюдая последователь-

ность, точность и выразитель-

ность. 

2 занятия 3 неделя 

ноября 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.37.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

(стр.159); 

Наглядный материал: 

картина «Лиса с лисятами». 

11 1 Пересказ рассказа В.Сухом-

линского «Яблоко и рассвет». 

Цель: Совершенствовать уме-

ние пересказывать и состав-

лять план пересказа. 

2. Лексические игры и упраж-

нения. 

2 занятия 4 неделя 

ноября 

1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.39.40) 
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Цель: Активизировать речь 

детей, совершенствовать фо-

нематическое восприятие 

речи. 
12 1.Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А.Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Цель: Развивать способность 

детей воспринимать поэтиче-

скую речь. Помочь запомнить 

стихотворение 

А.Фета  «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

2. Составление рассказа по 

картине « Не боимся мы мо-

роза». 

Цель: Учить рассказывать по 

картине, не повторяя расска-

зов друг друга; использовать 

для описания зимы образные 

слова и выражения. 

2 занятие 5 неделя 

ноября 

1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду.  Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.42.) 

2. О.С.Ушакова О.С. Уша-

кова « Развитие речи детей 5-

7 лет».  (стр.163); 

Наглядный материал: кар-

тины 
« Не боимся мы мороза», 

«Саша и снеговик». 

13 1.Работа с иллюстрирован-

ными изданиями сказок. 

 Цель: Приучать детей с инте-

ресом рассматривать  рисунки 

в книгах. Активизировать 

речь детей. 

2.Составление рассказа на 

тему «Моя любимая иг-

рушка». 

Цель: Учить отбирать соот-

ветственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, 

четко выстраивать компози-

цию рассказа. 

2 занятия 1 неделя 

декабря 

1.  В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к 

школе  группа.» ( стр. 45.) 

2.О.С.Ушакова О.С.Ушакова 

« Развитие речи детей 5-7 

лет».  (стр.165); 

Наглядный материал: иг-

рушки- 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 пи-

сателе, помочь вспомнить из-

вестные им рассказы Л.Тол-

стого и познакомить с расска-

зом «Прыжок». 

2 занятия 2 неделя 

декабря 

1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в детском саду.                   

Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр. 46, 47) 

15 1.Тяпа и Топ сварили компот. 

Цель: Совершенство-

вать  умение детей составлять 

2  занятия 3 неделя 

декабря 

1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду.  Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр. 48.) 
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рассказы по картинкам с по-

следовательно развивающи-

мися действием. 

2. Пересказ сказки « У страха 

глаза велики». 

Цель: Учить пересказывать 

текст сказки последова-

тельно, без пропусков и по-

вторение, выразительно пере-

давая речь персонажей. 

2.О.С.Ушакова  « Развитие 

речи детей 5-7 

лет».  (стр.168); Материал: 
сказка « У страха глаза ве-

лики». 

16 1.Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц мо-

лодой». 

Цель: Повторить с детьми лю-

бимые стихотворения. 

2.Составление рассказа на 

тему «Как мы играем зимой 

на участке». 

Цель: Развивать умение отби-

рать для рассказа самое инте-

ресное и существенное и 

находить целесообразную 

форму передачи этого содер-

жания. 

2 занятия 4 неделя 

декабря 

1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.51.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие 

речи детей 5-7 

лет».  (стр.175); 

17 1.Новогодние встречи. 

Цель: Совершенствовать уме-

ние детей составлять рассказы 

из личного опыта. 

2.Произведения Н.Носова 

Цель: Вспомнить с детьми 

рассказы Н Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключе-

ния Незнайки и его друзей». 

2 занятия 2 неделя 

января 

1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.54.) 

18 1.Здравствуй, гостья-зима! 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

2.Лекситческие игры и упраж-

нения. 

Цель: Активизировать сло-

варный запас детей. 

2  занятия 3 неделя 

января 

1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.»  ( стр.55,56.) 

19 1.Чтение  сказки  С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Цель: Познакомить со сказкой 

С.Маршака  «Двенадцать ме-

сяцев». 

2.Творческие рассказы детей. 

Цель:  Активизировать фанта-

зию и речь детей. 

2 занятия 4 неделя 

января 

1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр.57, 55.) 

20 1.Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

Цель: Вспомнить с детьми 

русские народные сказки. По-

2  занятия 5 неделя 

января 

1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.»  (стр58.) 



80 
 

знакомить с русской народ-

ной сказкой  «Никита Коже-

мяка». 

2. Звуковая культура речи. 

Цель:  продолжать совершен-

ствовать  фонематическое 

восприятие; учить детей де-

лить слова с открытыми сло-

гами на части. 
21 1.Работа по сюжетной кар-

тине. 

Цель: Совершенствовать уме-

ние детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

2.Чтение былины «Илья Му-

ромец и Соловей –разбой-

ник». 

Цель: Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом бы-

линного богатыря Илья Му-

ромца. 

2  занятия 1 неделя 

февраля 

1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к 

школе  группа.»  ( стр 59, 60) 

22 1.Лексические игры и упраж-

нения. 

Цель: Обогащать и активизи-

ровать речь детей, совершен-

ствовать слуховое восприятие 

речи. 
2. Составление рассказа 

«Как  Ежок попал в беду по 

серии сюжетных картин. 

Цель: Обучать построению 

синтаксических конструкций, 

развивать умение использо-

вать разные способы 

связи  между частями текста. 

2 занятия 2 неделя 

февраля 

1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр61.) 

2. О.С.Ушакова  « Развитие 

речи детей 5-7 лет».  (стр.181) 

Наглядный материал: 1 кар-

тинка- ежонок упал в яму, 

бельчонок, медвежонок и 

зайчонок стоят и смотрят в 

яму; 2- бельчонок и медвежо-

нок кидают в яму прутики и 

ветки, зайчонок стоит испу-

ганный; 3- ежонок выбрался, 

зайчонок угощает всех мор-

ковкой; 4- зверята веселятся. 
23 1.Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант». 

Цель: Совершенствовать уме-

ние детей пересказывать рас-

сказ. 

2.Чтение рассказа Е.Воробь-

ева «Обрывок провода». 

Цель: Обогатить литератур-

ный багаж детей, помочь про-

чувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуа-

ции. 

2  занятия 3 неделя 

февраля 

1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в  детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.»  ( стр62) 
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24 1.Чтение былины «Алеша По-

пович и Тугарин  Змеевич» 

Цель: Приобщать детей к бы-

линному эпосу, к былинному 

складу речи. 

2. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению гра-

моте. 

Цель: Совершенствовать фо-

нематическое восприятие де-

тей. Формировать  умение де-

лить слова на части. 

2 занятия 4 неделя 

февраля 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр. 63, 64) 

25 1.Чтение сказки В.Даля «Ста-

рик-годовик». 

Цель:  Совершенствовать диа-

логическую речь детей. 

2. Сочинение сказки на задан-

ную тему. 

Цель: Формировать умение 

придумывать сказку на задан-

ную тему, передавать специ-

фику сказочного жанра. 

2 занятия 1 неделя 

марта 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к 

школе  группа.» ( стр 65) 

2. О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет».  (стр. 

196); 

Наглядный материал: репро-

дукция картины В.Бакшеева 

« Голубая весна». 
26 1.Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и день». 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением П.Соловье-

вой «Ночь и день»; поупраж-

нять в выразительном чтении 

стихотворения. 

2.Лексические игры и упраж-

нения. 

Цель: Активизировать речь 

детей, учить их импровизиро-

вать. 

2 занятия 2 неделя 

марта 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.»  ( стр. 66,67) 

27 1.Весна идет, весне дорогу! 

Цель: Чтение детям стихотво-

рений о весне, приобщение их 

к поэтическому складу речи. 

2.чтение былины «Садко». 

Цель: Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

2 занятия 3 неделя 

марта 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр. 68,71) 

28 1. Чтение сказки «Снегу-

рочка». 

Цель: Познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

2.Лексико-грамматические 

упражнения. 
Цель: Воспитывать у детей 

чуткость к слову, активизиро-

вать и обогащать словарь, по-

могать правильно строить 

2  занятия 4 неделя 

марта 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» (стр .71) 
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сложноподчиненные предло-

жения. 
29 1.Сочиняем сказку  про Зо-

лушку. 

Цель: Помогать детям состав-

лять творческие рассказы. 

2.Пересказ  сказки «Как аук-

нется, так и откликнется.» 

Цель: Учить выразительно пе-

ресказывать сказку, исполь-

зуя слова и речевые обороты 

из текста. 

2 занятия 1 неделя 

апреля 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр. 72) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет».  (стр. 

199); 

30 1.Рссказы по картинкам. 

Цель: Продолжать совершен-

ствовать умение детей состав-

лять рассказы по картинкам с 

последовательно развиваю-

щимся действием. 

2. Составление рассказа по 

картине «Если бы мы были 

художниками». 

Цель: Учить составлять кол-

лективный рассказ-описание. 

2 занятия 2 неделя 

апреля 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к 

школе  группа.» ( стр. 73) 

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 гра-

моте. 

Цель: Продолжать совершен-

ствовать фонематическое вос-

приятие, умение детей делить 

слова на части. Упражнять де-

тей определять  последова-

тельность звуков в словах. 

2.Пересказ сказки «Лиса и ко-

зел.» 

Цель: Совершенствовать уме-

ние детей пересказывать 

сказку «в лицах». 

2 занятия 3 неделя 

апреля 

1.В.В.Гербова. «Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр .74, 75) 

32 1.Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина». 

Цель: Помочь детям понять 

смысл стихотворения («Ро-

дина бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить произ-

ведение. 

2.Звуковая культура речи. 

Подготовка к грамоте. 

Цель: совершенствовать фо-

нематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

2 занятия 4 неделя 

апреля 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к 

школе  группа.» ( стр.76, 78.) 
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33 1.Весенние стихи. 

Цель: Помочь детям почув-

ствовать удивительную непо-

вторимость стихотворений о 

весне. 

2.Беседа о книжных иллю-

страциях. Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 

Цель: Учить детей восприни-

мать книжные иллюстрации 

как само ценность и источник 

информации. С помощью рас-

сказа В.Бианки познакомить 

детей с приметами мая- по-

следнего месяца весны. 

2 занятия 1 неделя 

мая 

1.В.В.Гербова. «Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к 

школе группа.» ( стр 79.) 

34 1.Лексико-грамматические 

упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей. 

2. Составление рассказа на 

тему «Веселое настроение». 

Цель: Закреплять умение со-

ставлять рассказ на заданную 

тему. 

2 занятия 2 неделя 

мая 

1.В.В.Гербова. «Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр 80). 

2. .О.С.Ушакова « 

Развитие речи де-

тей 5-7 лет».  (стр. 

210); 

35 1.пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива». 

Цель: Продолжать совершен-

ствовать умение детей пере-

сказывать несложные тексты, 

правильно строить предложе-

ния. 

2.Составление рассказа на са-

мостоятельно выбранную 

тему. 

Цель: Учить придумывать 

сказку на самостоятельно вы-

бранную тему. 

2 занятия 3 неделя 

мая 

1.В.В.Гербова. «Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» (стр 81) 

2.О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет».  (стр. 

214); 

36 1. Повторение стихотворения 

З. Александровой «Родина». 
Цель: помочь детям понять 

смысл стихотворения, запом-

нить произведение. 

2. В. Катаев «Цветик-се-

мицветик» Цель: подвести к 

пониманию нравственного 

смысла сказки, мотивирован-

ной оценке поступков и ха-

рактера главной героини, за-

крепить знания о жанровых 

особенностях сказки. 

2 занятия 4 неделя 

мая 

1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа.» ( стр 76) 

2. О. С. Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет»,  стр. 164 

Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 
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• развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению 

грамоте) 

• приобщение к художественной литературе. 

 

2.5.6. Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию. 

                                                                         Лепка. 

№ Дата Тема Программное содержание Методиче-

ское обеспе-

чение 

1  Фрукты для игры в 

магазин. 

Учить детей передавать форму и ха-

рактерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знако-

мые приемы лепки: оттягивание, сгла-

живание и др. Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке. 

Т.С. Комарова 

Изобразитель-

ная деятель-

ность в дет-

ском саду. 

Подготови-

тельная школе 

группа. 

Мозаика-син-

тез. 
Москва. 2021. 

Стр.34 

2 4.09 «Корзина с грибами». Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием при-

емов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего ре-

зультата. 

Стр.36 

3 18.09 «Девочка играет в 

мяч». 

Закреплять умение лепить фигуру че-

ловека в движении (поднятые, вытя-

нутые вперед руки и т. д.), передавая 

форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Стр.44 

4  «Петушок с семьей». Учить детей создавать коллектив-

ными усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять уме-

ние лепить петуха, кур, цыплят. Доби-

ваться большей точности в передаче 

основной формы, характерных дета-

лей. Формировать умение коллек-

тивно обдумывать расположение 

птиц на подставке. 

Стр.46 

5  «Ребенок с котен-

ком». 

Учить детей изображать в лепке не-

сложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фи-

гур человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в 

использо-вании основных приемов 

лепки. 

Стр.54 
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6  «Дымковские ба-

рышни». 

Закреплять умение лепить по моти-

вам народной игрушки. Формировать 

умение лепить полые формы (юбка 

барышни), соблюдать пропорции фи-

гуры. Развивать эстетическое воспри-

ятие, чувство формы, эстетический 

вкус, творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою ра-

боту и работы товарищей. 

Стр. 57 

7  «Птица». 

(по  дымковской иг-

рушке) 

Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их ха-

рактер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, прищи-

пывание, сглаживание и др.). Разви-

вать эстетическое восприятие. 

Стр.60 

8  «Девочка и мальчик 

пляшут». 
Совершенствовать умение детей ле-

пить фигуру человека в движении. За-

креплять умение передавать в лепке 

форму частей тела, пропорции. Фор-

мировать умение действовать , дого-

вариваясь о том, кто кого будет ле-

пить. 

Стр.63 

9  «Дед Мороз». Учить детей передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять умение ле-

пить полые формы (шуба Деда Мо-

роза), передавать детали, используя 

различные приемы лепки: прищипы-

вание, оттягивание, сглажи-вание по-

верхности. 

Стр.66 

10  «Лыжник». Учить детей лепить фигуру человека 

в движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

Стр.70 

11  «Как мы играем зи-

мой». 

Закреплять умение детей лепить фи-

гуру человека в движении. Доби-

ваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для 

общей композиции. 

Стр.72 

12  «Пограничник с соба-

кой». 

Закрепить умение лепить фигуры че-

ловека и животного, передавая харак-

терные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных техниче-

ских приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать вы-

лепленные фигуры на подставке. 

Стр.76 

13  «Конек-горбунок». Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять уме-

ние лепить фигурку из целого куска 

глины, дополнять изображение харак-

терными деталями. 

Стр.81 
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14  «Встреча Ивана-ца-

ревича с лягушкой». 

Учить изображать несложный эпизод 

сказки. Закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и живот-

ного, пропорции их тел, соотношение 

по величине между человеком и жи-

вотным. Развивать образные пред-

ставления, воображение. 

Стр.85 

15  «Декоративная пла-

стина» 

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой. затем 

стекой рисовать узор, накладывать 

глину в соответствии с рисунком. 

Стр.87 

16  «Персонаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности пер-

сонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска и умением устанавли-

вать фигуры на ногах, передавать то 

или иное положение, движения рук и 

ног. 

Стр.89 

17  Лепка по замыслу. Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. Воспи-

тывать стремление добиваться луч-

шего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение де-

тей давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. Разви-

вать воображение, творчество. 

Стр.94 

18  Лепка с натуры 

«Черепаха» 

Учить детей лепить животное с 

натуры, передавая пропорции и ха-

рактерные особенности формы, ча-

стей тела. Закреплять умение приме-

нять знакомые приемы лепки (лепка 

по частям, нанесение рельефа стекой, 

при лепке одинаковых частей (лапы и 

др.) сначала вылепить все части, уста-

новить их одинаковость, а затем за-

крепить на изделии). 

Стр.99 

                                                                 

                                                                     Аппликация. 

№ Дата Тема Программное содержание Методиче-

ское обеспе-

чение. 

1   «Осенний ковер». Закреплять умение работать ножни-

цами. Упражнять в вырезании про-

стых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать уме-

ние красиво подбирать цвета (оранже-

вый, красный, темно-красный, жел-

тый, темно-желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. Учить 

Т.С. Комарова 

Изобразитель-

ная деятель-

ность в дет-

ском саду. 

Подготови-

тельная школе 

группа. 



87 
 

оценивать свою работу и работы дру-

гих детей по цветовому и композици-

онному решению. 

Мозаика-син-

тез. 

Москва. 2021. 

Стр.39 

2  «Ваза с фруктами». Закреплять умение детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зритель-

ный контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать изображе-

ние на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Стр.43 

3  «Праздничный Хоро-

вод». 
Учить детей составлять из деталей ап-

пликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании фигур 

на общий лист подбирать удачно со-

четающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

Стр.51 

4  «Рыбки в аквариуме». Учить детей вырезывать на глаз силу-

эты простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений 

руки и глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изображе-

ний. Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство компози-

ции. 

Стр.51 

5  «Витрина магазина 

игрушек». 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер изоб-

ражения с величиной листа (не слиш-

ком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хо-

рошо сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. Совер-

шенствовать координацию движений 

рук. Развивать воображение, творче-

ство. 

Стр.64 

6  «Царевна – лягушка». Формировать эстетический вкус, раз-

вивать воображение, творчество, об-

разные представления. Учить задумы-

вать содержание своей работы; отра-

жать впечатления, полученные во 

время чтения и рассматривания иллю-

страций к сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность до-

полнять основное изображение дета-

лями. Совершенствовать умение ра-

ботать различными материалами: 

Стр.67 
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мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. 

7  «Вырежи и наклей 

любимую игрушку». 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер изоб-

ражения с величиной листа (не слиш-

ком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хо-

рошо сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. Совер-

шенствовать координацию движений 

рук. Развивать воображение, творче-

ство. 

Стр. 64 

8  Новогодняя от-

крытка. 

Учить детей придумывать содержа-

ние поздравительной открытки и осу-

ществлять замысел, привлекая полу-

ченные ранее умения и навыки. Разви-

вать чувство цвета, творческие спо-

собности. 

 

9  Аппликация по за-

мыслу. 

Учить самостоятельно отбирать со-

держание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять разно-

образные приемы вырезывания. Вос-

питывать тво-рческую активность, са-

мос-тоятельность. Развивать вооб-

раже-ние. 

Стр.73 

10  «Корабли на рейде». Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упраж-

нять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), пе-

редавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать уча-

стие в общей работе, добиваться хоро-

шего качества своего изображения. 

Стр. 74 

11  Аппликация по за-

мыслу. 

(Открытка для папы) 

Учить самостоятельно отбирать со-

держание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять разно-

образные приемы вырезывания. Вос-

питывать творческую активность, са-

мостоятельность. Развивать вообра-

жение. 

Стр.79 

12  «Поздравительная 

открытка для 

мамы». 

Учить детей придумывать содержа-

ние поздравительной открытки и осу-

ществлять замысел, привлекая полу-

ченные ранее умения и навыки. Разви-

вать чувство цвета, творческие спо-

собности. 

Стр.82 

13  «Новые дома на 

нашей улице». 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному распо-ла-

Стр.87 
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гать на пространстве листа изображе-

ния домов, дополнитель-ные пред-

меты. Закреплять приемы вырезыва-

ния и наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

14  «Радужный хоровод». Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще попо-

лам. Развивать зритель-ный контроль 

за движением рук, координацию дви-

жений. Закреп-лять знание цветов 

спектра и их последовательность. Раз-

вивать композиционные умения. 

Стр.88 

15  «Полет на луну». Учить передавать форму ракеты, при-

меняя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и ле-

вая стороны изображения получились 

одинако-выми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда 

она летит. Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги, сло-

женной вдвое. Закреплять умение до-

полнять картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать чув-

ство композиции, воображение. 

Стр.91 

16  Аппликация по за-

мыслу. 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнооб-

разные приемы вырезывания. Закреп-

лять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать чув-

ство композиции, чувство цвета. Про-

должать учить оценивать свою работу 

и работы других детей. Развивать 

творческую активность. 

Стр.92 

17  «Цветы в вазе». Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, сложенной вдвое. 

Стр.98 

18  «Белка под елью». Учить детей составлять композицию 

по мотивам сказки. Закреплять уме-

ние вырезывать разнообразные пред-

меты, используя освоенные ранее 

приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

Стр.100 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает 

в себя: 
• приобщение к искусству, 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество, народное декоративно-прикладное искусство) 
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• музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на 

детских музыкальных инструментах) 

• театрализованные игры 

 
2.6. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 
 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность • утренняя гимнастика, 

• подвижные игры с правилами, 

• народные подвижные игры, 

• игровые упражнения, 

• двигательные паузы, 

• спортивные пробежки, 

• соревнования и праздники, 

• эстафеты, 

• физкультурные минутки, 

• занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность • лепка, 

• рисование, 

• аппликация, 

• мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Коммуникативная деятельность • беседы, 

• речевые проблемные ситуации, 

• составление рассказов и сказок, 

• творческие пересказы, 

• отгадывание загадок, 

• словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, 

• ситуативные разговоры, 

• сюжетные игры, 

• речевые тренинги 

Трудовая деятельность • поручения (в т.ч. подгрупповые), 

• познавательные опыты и задания, 

дежурства, 

• практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
• наблюдения, 

• экскурсии, 

• решение проблемных ситуаций, 

• опыты, 

• экспериментирование, 

коллекционирование, 

• моделирование, 

• познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

Музыкально-художественная деятельность • слушание, 



91 
 

• исполнение, 

• игра на детских музыкальных 

инструментах, 

• ритмика и танцы, 

• музыкальные импровизации, 

• музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, 

• инсценировки, 

• драматизации, 

• занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы • рассказывание, 

• чтение, 

• обсуждение, разучивание, 

• инсценирование произведений, 

• игры-драматизации, 

• театрализованные игры, 

• различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность • игровые ситуации, 

• игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, 

народные), 

• творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные). 



2.7.Содержание образовательной деятельности с учётом регионального компонента. 
 

        К региональным особенностям, которые учитываются при организации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, относятся 

следующие:                                                                                                                                                     1. 

Организация системы планирования и моделирования образовательного процесса в 

Учреждении, соответствующую ФГОС ДО, с интеграцией образовательных областей и 

комплексно–тематическим планированием образовательной деятельности, где решение 

программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.                                                                                                                                                        

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной из которых является игра - ведущий вид детской деятельности.                                                                                                                        

3. Создание предметно пространственной развивающей среды в группе с использованием 

информационно коммуникационных технологий.                                                                                   4. 

Участие детей и педагогов в конкурсах внутреннего, муниципального, краевого и 

Всероссийского уровней. 

5.Нетрадиционные формы организованной образовательной деятельности с детьми: 

тематические дни и недели, интегрированные занятия, комплексные занятия, занятия с 

детским экспериментированием, детская исследовательская деятельность, 

исследовательские, творческие проекты, детско-родительские проекты. В основу 

регионального компонента программы положена идея как личностно ориентированного, 

так и деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 В связи с тем, что воспитательно-образовательный процесс в Учреждении выстраивается 

в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, которая не предусматривает 

организованной образовательной деятельности в рамках формирования здорового образа 

жизни, навыков безопасного поведения, экономическое воспитание, данное направление 

реализуется в рамках познавательного развития. Реализация регионального компонента 

Программы обеспечивает становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций. В связи с чем, программа 

предусматривает ознакомление детей 5-8 лет с особенностями региональной культуры 

Ставропольского края, его историческим наследием.  Ознакомление дошкольников с 

региональной культурой Ставрополья происходит через все виды деятельности.                                                            

Групповая оснащена интерактивной доской, аудиотехникой, игровым и познавательным 

материалом в соответствие с возрастными особенностями детей. Оборудована зона по 

развитию движений, музыкальных и художественных способностей, книжный и 

экологический уголки, творческая лаборатория,  уголок для родителей.                                                                                                                                                                                 

Образовательная деятельность строится на развитии воображения и элементов 

творчества (творческого отношения к действительности); исходных форм мышления 

(наглядно-действенного, наглядно- образного, элементов логического мышления);                                                                                      

речи и речевого общения; произвольности, регуляции поведения и др.).  Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 
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Поэтому в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности:                                                                                                                                 

- народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно прикладным искусством и др.                                                                                                                                          

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностно- ориентационной составляющей дошкольной образованности;                                                                                             

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других соседних народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др.                                                                                                

Социально-коммуникативное развити 
 

Внедрение в образовательный процесс регионального компонента дает детям 

первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. 

Развивает у детей интерес к малой родине, ее культурно историческим и природным 

особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется в 

четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь 

поколений и символика края. Введение в образовательный процесс краеведческого 

материала оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, 

способствует привлечению детей к участию в светских праздниках, народных праздниках.                                                                   

Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке дети знакомятся с 

природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна региона, 

экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о 

географических и климатических особенностях своей местности, где подробно 

рассматривается степная зона с распространенными и редкими растениями, 

лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.                                                                     

Национально-культурные и исторические особенности города, края. Это направление 

предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном городе, крае. Дети 

посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками культуры, 

архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города 

Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей формируются 

представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с 

самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его 

культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. Символика города, края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

Внедрение в образовательный процесс регионального компонента дает детям 

первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. 

Развивает у детей интерес к малой родине, ее культурно историческим и природным 

особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется в 
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четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь 

поколений и символика края. Введение в образовательный процесс краеведческого 

материала оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, 

способствует привлечению детей к участию в светских праздниках, народных праздниках.                                                                   

Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке дети знакомятся с 

природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна региона, 

экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о 

географических и климатических особенностях своей местности, где подробно 

рассматривается степная зона с распространенными и редкими растениями, 

лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.                                                                     

Национально-культурные и исторические особенности города, края. Это направление 

предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном городе, крае. Дети 

посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками культуры, 

архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города 

Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей формируются 

представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с 

самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его 

культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. Символика города, края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.                                                                                                                                         

Познавательное развитие. 
Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. Географическое 

расположение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края. 

Родной край как часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. 

Россия – родина многих людей и народов. Символика государства. Общественные события 

(праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в 

разных общественных местах. Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, 

туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей 

других культур, мира и понимания между ними. Представления о родном крае как части 

России; об истории зарождения и развития своего края, города; о людях, прославивших 

свой край в истории его становления; об улицах, районах своего города; о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, промышленных 

центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, 

гимн); о тружениках родного города; о знаменитых людях своего края; о городах своего 

края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях 

своего города; Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Музей под 

открытым небом. Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). Земля - наш общий дом, человек – 

часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово озеро, Бештау горский 

заповедник. Загрязнение окружающей среды. Деятельность по сохранению и улучшению 

окружающей среды.  Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 
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        Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие 

растений и животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные 

растения. Экосистемы Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь 

живых и неживых объектов природы. Различия живого и неживого. Времена года. 

Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объект. Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый 

туф, уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). Земля - наш 

общий дом, человек – часть природы.                                                                                                                                       

Заповедник. Природные заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и 

Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических 

условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению 

окружающей среды Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, 

Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный 

родник, Ангел - хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный 

сквер; памятник Первой учительнице. Краеведческие музей: Ставропольский 

краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве Г.К. (1906) Музеи 

изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный зал. 

Галерея С. Паршина.                                                                                                                            Речевое 

развитие.  Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными 

людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных 

этносов Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, 

общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, 

с которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры    Ставропольского края и 

Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и 

мыслей в обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в 

семье, в детском саду. Формирование речевого общения у дошкольников посредством 

знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий 

по ознакомлению с художественной детской региональной литературой (образовательная 

область «Коммуникация») с занятиями художественно-эстетического блока. 

Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия 

казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева. 

«Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в 

России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля Перро», Г.Н. 

Пухальская «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева «Перепелиная 

душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», 

В.Н. Милославская «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович «Хочу все 

знать. Книга для детей».                       Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, 

литературный) для детей сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно литературном 

творчестве Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, личностные.        .                                                                                                                                

Художественно –эстетическое развитие                                                                                 Народная 

игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные промыслы 

Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные материалы, 

инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве региона. Национальный колорит 

в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование. Традиционные и 

нетрадиционные техники художественного творчества на Ставропольском крае. 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, 

национальный колорит. Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в 
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жизни и в изобразительном искусстве. Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях 

искусства. Связь между изображенным образом и собственным реальным образом, 

состояниями, эмоциями, настроением, переживаниями, чувствами. Способы изображения 

связей между образом одного человека и другого. Сходство и различия людей по 

состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. Общность и специфика изобразительно-

выразительного языка в различных видах искусства. Образ человека в портретной 

живописи, раскрывающий нравственно эстетические характеристики. Пейзажная 

живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. Отличительные и 

сходные признаки городского и сельского пейзажа. Красота в сочетании природного 

ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. Бытовая 

живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и 

способы, регулирующие их. Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 

искусство. Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом, той или иной нацией, их 

ценности. Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения.                                                                                                                              Сфера 

музыкальной деятельности. Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: 

пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета). Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном 

творчестве. Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной 

культуры. Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. 

Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: Русские 

народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи песни: 

«Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне 

Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» 

(слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В.Бутенко), 

«Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, 

которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского Казачьи песни 

В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», «Казачество», 

«Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская песня», «Орлик». Песни 

ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчёлка» и др.                                                                               Сфера конструктивной 

деятельности. Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и 

крепления. Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, 

моделям. Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) 

и архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. Местная 

архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского края: 

Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова 

(ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: историко-

культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, 

памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники 

А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой 

учительнице и др. Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.) 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка 

Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. 

Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский 
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мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви 

и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : мемориал 

Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, 

часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни Пятигорский 

провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, 

Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, 

Медовые водопады, Александрийские столпы. Краеведческие музей: Ставропольский 

краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский 

историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский 

краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей 

«Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, 

Минераловодский краеведческий музей, музеи отделения железной дороги, локомотивного 

депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника 

В.И.Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусств. При 

реализации Программы учитываются специфические климатические особенности региона, 

к которому относится Ставропольский край – один из южных регионов России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. На занятиях по познавательному развитию, приобщению к 

культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают; на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. Режим дня дошкольника, представленный 

в Программе, смоделирован с учетом климатических особенностей края. В связи с тем, что 

город Ставрополь является одним из южных городов, большое количество солнечного 

тепла приходится на период с 22 апреля по 15 октября. Именно в этот период времени 

рекомендуется организация приема детей и утренней гимнастики на свежем воздухе.                                                                                                                                

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ставропольского края также 

не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в Учреждении. При 

организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Вместе с тем, в образовательном процессе 

используется краеведческий материал. Реализация содержания программы осуществляется 

через организацию работы с детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной 

деятельности. Ведущее место принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, 

В.Воскобович и др.), чтению детской художественной литературы, включая произведения 

ставропольских детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, 

В.Милославская и др.), продуктивным видам деятельности (изобразительной, 

музыкальной, театрализованной), активному исследованию социального и природного 

мира с учетом регионального компонента. Большое внимание уделяется организованной 

развивающей предметно пространственной среде, где дети могут заниматься 

самостоятельно, по собственной инициативе. Оптимальным условием развития ребёнка 

является социально-педагогическая культура педагога, раскрывающаяся в такой категории 

«как взаимодействие». 
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                   2.8   Перспективный план по региональному компоненту. 

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с традициями, 

праздниками, бытом нашего народа. 

№ 

п/п 

Месяц Формы работы с детьми 

1 Сентябрь Рассматривание альбомов «Мой край», «Мой город». 

Беседа «Я». 

Заучивание стихотворений. 

Подвижная игра «Салки». 

2 Октябрь Просмотр презентации «Мой город». 

Беседа «Мой город». 

3.Чтение стихотворения. 

4. Рисование «Улицы моего города». 

3 Ноябрь Рассматривание пейзажной картины П.М. Гречишкина 

«Ставропольский лес» 

Рисование флага РФ. 

Прослушивание Государственного гимна РФ. 

Подвижная игра «Горелки». 

4. Декабрь Рассматривание открыток. 

Беседа «Русские народные сказки». 

3.Чтение произведений. 

4. Подвижная игра «Алёнушка и Иванушка». 

5. Январь Знакомство с творчеством художников. 

Рисование русских орнаментов. 

Русские пословицы и поговорки. 

6. Февраль Беседа «Семья». 

Национальные костюмы. 

Имена. Что они означают? 

Пословицы и поговорки. 

7. Март 1.Красная книга России. 

2.Звери и птицы России и Ставропольского края. 

3.Беседа «Заповедники». 

4.Подвижная игра «Пол, нос, потолок». 

 

8. Апрель Беседа «Народный праздник». 

Знакомство с народными музыкальными 

инструментами. 

Заучивание русской народной песни. 

Подвижная игра «Утки и гуси». 

9. Май 1.Знакомство с музыкантами и поэтами 

Ставропольского края. 

2.Беседа «День Победы». 

3.Подвижная игра «Ха-ха-ха». 

 

                       2.9.  Способы и направления поддержки детской инициативы.                                               

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является вне ситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 
создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
Для развития инициативности нужно: 
Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 
Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 
Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 
Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие и др. 
 

2.10. Особенности взаимодействия с семьями. 

  

Основные цели и задачи. Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.                                                                                         

Ведущая цель:                                                                                                                                                -

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);                                                             

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.                                                                                                                

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:                                                                           - 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;                                                                                                                                             

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;                                                                                                                                      - 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;                                                                     

- создание  условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
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способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми.                                                                                                                                                                   
Основные направления и формы взаимодействия с семьей.                                                                  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность 

для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, различных 

опросов; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-

встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами. Наиболее эффективной информационно - 

просветительской формой работы является сайт дошкольного учреждения. Сайт 

предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о методах 

воспитания и обучения дошкольников, о жизни детского сада, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях. На сайте нашего учреждения создана виртуальная приемная для 

осуществления обратной связи, где каждый из родителей/законных представителей/ 

воспитанников может задать вопрос и получить квалифицированный ответ, консультацию 

по интересующему вопросу. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес у родителей, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду), акциях, конкурсах, выставках и т.д. Поскольку данный 

вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Для того чтобы 

информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, 

она дублируется на сайте детского сада.                                                                                                        

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный 

праздник в детском саду -это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, Международный женский день, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая). Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. В учреждении организована система 

работы с семьями воспитанников в различных формах:                                                                     - 

родительские собрания с участием специалистов,                                                                            - 

тематические консультации и деловые игры для родителей,                                                         - 

стендовые консультации                                                                                                                  -

акции и совместные мероприятия и проекты.                                                                                                                 

В учреждении проводятся различные совместные мероприятия для детей и взрослых, 

детско-родительские проекты: различные тематические развлечения, праздники, 

тематические выставки, музыкально-театрализованные представления, конкурсно - 

игровые программы, совместные спортивно-оздоровительные мероприятия o театральный 

фестиваль, месячник здоровья. 
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План работы                                                                                                                                                                          с 

родителями на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название  мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему (Сентябрь месяц) 

Воспитатели 

 

2.Родительское собрание № 1 на тему: «Семья на 

пороге школьной жизни» 

 

3.Оформление стенда на тему: «Скоро в школу»                                                      

Во сколько лет можно привести ребенка в школу? 
На что следует 

обратить внимание при подготовке ребенка к школе? 

Что спрашивают у ребенка при записи в первый 

класс? 

Обязательно ли ребенок должен уметь читать и 

писать к 1 классу? 

Воспитатель Парахина 

Т.Н. 

 

Воспитатели Парахина 

Т.Н. Колесникова Л.Л. 

 

4. Беседа на тему: «Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребёнка правильно вести себя на дороге» 

Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

5.  Консультация «Семья-мой дом родной. Влияние 

семьи на развитие ребёнка» 
Воспитатель     

Парахина Т.Н. 

6.Памятка для родителей на тему: «Возрастные осо-

бенности детей старшего дошкольного возраста» 6-7 

лет. 

Воспитатель       

Парахина Т.Н. 

7. Выставка рисунков и поделок «Осенний 

вернисаж» 
Воспитатель       

Парахина Т.Н. 

Октябрь 1. Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему (Октябрь месяц) 

Воспитатели 

2. Памятка на тему: «Игровой уголок ребёнка в 

семье» 
Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

3. Консультация на тему «Как развивать речь 

ребёнка 5-6 лет» (План по самообразованию) 

Воспитатель       

Парахина Т.Н. 

4. Беседа на тему: «Общение со сверстниками» Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

5.Консультация на тему: «Азбука дорожного 

движения» 

Воспитатель       

Парахина Т 

6.Осенний праздник «Золотая осень» Воспитатель       

Парахина Т.Н. 

Колесникова Л.Л. 

7.Копилка добрых дел; совместное изготовление 

родителями и детьми атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 

Воспитатель       

Парахина Т.Н. 

Колесникова Л.Л. 

Ноябрь 1. Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему (Ноябрь месяц) 
Воспитатели 

2.Памятка «Как помочь ребёнку подружиться» Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

3. Консультация на тему: «Начинаем утро с зарядки» Воспитатель 

Колесникова Л.л. 
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4. Консультация на тему: «Речевые игры в кругу 

семьи» 

Воспитатель     

Парахина Т.Н. 

6. Фотовыставка на тему «Вместе с мамой» Парахина Т.Н. 

7. Развлечение «Мамочка любимая».                   Воспитатель 

 Парахина Т.Н. 

8.Наглядная агитация «Уголок здоровья» 

«Профилактика кариеса у детей дошкольного 

возраста» 

Медицинская сестра 

Демченко Т.В. 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему (Декабрь месяц) 
Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

2.Родительское собрание № 2 на тему «Обучение 

детей дошкольного возраста основам безопасности» 
Воспитатель 

Колесникова Л.Л.. 

3. Консультация на тему «Навыки этикета, которыми 

могут овладеть шестилетки» 

Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

4.  Папка - передвижка на тему: «Безопасность детей 

в новогодний праздник» 

Воспитатель 

 Парахина Т.Н. 

5. Творческий семейный конкурс «Лучшее 

новогоднее украшение для группы» 

Привлечь родителей к украшению группы, 

подготовке костюмов и атрибутов для новогоднего 

утренника. 

Воспитатель 

 Парахина Т.Н. 

Колесникова Л.Л.. 

6.Развлечение «Здравствуй, праздник новогодний» Воспитатели  

Парахина Т.Н., 

Колесникова Л.Л. 

Январь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему (Январь месяц) 
Воспитатели 

Колесникова Л.Л. 

2.Консультация на тему: «Ребёнок и компьютер» Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

3. Наглядная агитация «Наши привычки - привычки 

наших детей» 
Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

3. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

4.Индивидуальная беседа на тему «Детская 

агрессивность» 

Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

5.Памятка на тему «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дорогах зимой» 

Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

Наглядная агитация Уголок здоровья:          

«Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 

детей». 

Медицинская сестра 

Воспитатель   

Парахина Т.Н. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему (Февраль месяц) 
Воспитатель            

Парахина Т.Н. 

2.Выставка детских рисунков «Защитники 

Отечества» 
Воспитатель            

Парахина Т.Н. 

3. Акция «Ребенок пассажир» Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

4. Фотовыставка на тему «Лучше папы друга нет» Воспитатель            

Парахина Т.Н. 
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5. Консультация на тему «Как провести выходной 

день с ребёнком» 

Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

6.Уголок здоровья: Консультация на тему: «Ребёнок 

и компьютер» 

Медицинская сестра  

Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

1. Развлечение ко Дню защитника Отечества. Воспитатели           

Парахина Т.Н. 

Колесникова Л.Л. 

Март 

 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему (Март месяц) 

Воспитатель            

Парахина Т.Н. 

Консультация «Волшебный мир книги» 
(План по самообразованию) 

Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

3. Консультация на тему «Наши мамы лучше всех» Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

4.Индивидуальные беседы с родителями на тему: 

«Если ваш ребёнок не любит вставать рано» 
Воспитатель           

Парахина Т.Н. 

5.Консультация на тему «Нет безвольных детей, есть 

дети, испорченные воспитанием» 

Воспитатель    

Колесникова Л.Л. 

6. Развлечение «8 Марта, праздник мам» Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

Колесникова Л.Л. 

7. Уголок здоровья: «Питание детей дошкольного 

возраста» 
Медицинская сестра 

воспитатель   

Парахина Т.Н. 

Апрель 1 Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему (Апрель месяц) 
Воспитатели 

Колесникова Л.Л. 

2. Консультация для родителей на тему: «Что нового 

мы узнаем по математике» 
Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

3. Неделя добрых дел (благоустройство участка и 

территории детского сада) 
Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

Колесникова Л.Л. 

4.  Наглядная агитация «Это интересно» Воспитатель      

Колесникова Л.Л. 

5. Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ» Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

6. Копилка добрых дел: Привлечение родителей к 

озеленению участков «Деревья растут с детьми» 
Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

7.Уголок здоровья: «Профилактические 

мероприятия для предупреждения заболевания 

клещевыми инфекциями» 

Медицинская сестра  

Воспитатель 

Колесникова Л.Л 

Май 1.Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему (Май месяц) 

Воспитатель   

Парахина Т.Н. 

Родительское собрание на тему: «Наши достижения» Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

Колесникова Л.Л. 

3. Памятка для родителей «Безопасное поведение 

детей на дороге» 

Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

4.Беседа на тему: «Наказывая, подумай -зачем» Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

5.Консультация на тему: «Режим будущего Воспитатель 
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первоклассника» Парахина Т.Н. 

6.Папка-передвижка на тему: «Дисциплина на 

улице-залог безопасности пешеходов».                                   

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

Воспитатель 

Колесникова Л.Л. 

7. Рекомендация об активном отдыхе детей 

«Оздоровление детей в летнее время» 
Воспитатель  

Колесникова Л.Л. 

8.Копилка добрых дел: посадка цветов на клумбе. Воспитатель 

Парахина Т.Н. 

Колесникова Л.Л. 

9. Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Воспитатели Парахина 

Т.Н. Колесникова Л.Л. 

 

  

                                  III. Организационный раздел. 

      3.1.  Режим пребывания детей в группе 

            Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают 

организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней 

физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое 

и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 

осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком 

выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

Режим дня 

 детей подготовительной группы                                                     

(период осень, зима, весна) 

Время Основная деятельность 

7:00-8:00        Приём детей                                                                      Свободные 

игры 

8:00-8:10 Утренняя гимнастика 

8:10-8:30 Подготовка к завтраку , дежурство 

8:30-8:40 Завтрак 

8:40-9:00 Утренний круг 

9:00-10:50 Игры, кружки занятия, занятия со специалистами 

10:50-11:00                   Подготовка к второму завтраку                                      Второй 

завтрак 

11:00-12:30          Подготовка к прогулке                                                  Прогулка 

12:30-12:40 Возвращение с прогулки,                                                     гигиенические 
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процедуры 

12:40-12:50 Подготовка к обеду, дежурство 

12:50-13:15 Обед 

13:15-15:00              Подготовка ко сну                                                                 Сон 

15:00-15:50 Постепенный подъём                                                     Профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15:50-16:10 Подготовка к полднику                                                                   Полдник 

16:10-16:50 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

16:50-17:00 Вечерний круг 

17:00-18:20              Подготовка к прогулке                                                Прогулка 

18:20-18:40             Подготовка к ужину                                                          Ужин 

18:40-19:00               Прогулка                                                                              Уход 

детей домой 

 

Режим дня детей подготовительной группы                                                                                       

(тёплый период года: июнь, июль, август) 

Время Основная деятельность 

7:00-8:10 Приём детей на улице                                                                   Свободные 

игры 

8:10-8:20 Утренняя гимнастика 

8:20-8:40 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 

8:40-9:00 Утренний круг 

9:00-9:30 Свободная деятельность детей 

9:30-12:20 Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке.                           

Свободная игра. 

10:30-10:40 Второй завтрак 

12:20-13:00 Возвращение с прогулки, Подготовка к обеду, обед, дежурство. 

13:00-15:00 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 

15:00-15:15 Постепенный подъём                                                    Профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15:15-16:00 Подготовка к полднику                                                                 Полдник 

16:00-19:00 Подготовка к прогулке                                                                  Прогулка 

16:50-17:00 Вечерний круг 

19:00 Уход детей домой 

 

 



106 
 

3.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

      Образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, социального заказа родителей. Построение содержания 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Особенностью организации образовательного процесса является активное использование 

педагогической технологии развивающих проектов, что наилучшим образом обеспечивает 

познавательное, эмоционально-личностное и нравственное развитие дошкольников. В 

основу ее структуры заложена интеграция различных образовательных областей вокруг 

единой темы развивающего проекта, над которым работает та или иная возрастная группа. 

Каждый проект имеет групповую форму проведения, совместный детско-родительский, 

творческий или практико-ориентированный вариативный характер с обязательным 

образовательным результатом. Реализация проектной деятельности предполагает решение 

задач повышенной эмоциональной активности детей. Поэтому активно используются для 

организации деятельности детей:                                                                                                               • 

игровые мотивационные моменты;                                                                                            • 

планирование сюрпризных моментов;                                                                                                     • 

включение игровых и сказочных персонажей;                                                                                        • 

использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;                                                                  • 

использование дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления;                                                                      • 

использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

легенд Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, за кличек, 

потешек, примет и т.д.);                                                                                                                           • 

обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности.                                                                                                                       

Образовательная деятельность проводится в игровой форме в соответствии с 

утверждённым расписанием образовательной деятельности. 
 

3.3. Планирование образовательной деятельности в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности 

Наименование деятельности Подготовительная к школе групп 

Математическое развитие 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Физкультура 2 раз в неделю 

Физкультура на улице 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Конструирование, робототехника 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 
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3.4.Расписание непосредственной образовательной деятельности в подготовительной 

группе общеразвивающей направленности                                                                                  на 

2022-2023 учебный год. 

Понедельник Вторник 

9.00-9.30 

Математическое развитие 

9.40.10.10 

Развитие речи/основы грамотности 

11.40-12.10 

Музыка 

9.00-9.30 

Конструирование 

10.15-10.45 

Развитие речи/основы грамотности 

16.00-16.30 

Физкультура 

Среда Четверг 

9.00-9.30  

Математическое развитие 

10.40-11.10 

Музыка 

 

 

 

9.00-9.30 

Ознакомление с окружающим миром 

10.15- 10.45  

Физкультура (на воздухе) 

11.30-12.00 

Рисование 

Пятница 

9.00-9.30  

Лепка/аппликация/ручной труд 

10.15-10.45 

Физкультура 

11.05-11.35 

Рисование 

 

 

 

 

3.5. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ                                                                                                                                    

подготовительной группы №14 «Пчёлка»                                                                                       на 

2022-2023 учебный год                                                        

Сведения о группе Показатели 

1.Общие сведения 

Всего семей 37 

Всего родителей 72 

Всего обучающихся 38 

Из них:  

мальчиков 18 

девочек 20 

2.Национальность 

русские 28 

армяне 3 

даргинцы 2 

туркмены 3 

грузины 1 

табасаранцы 1 

3.Банк данных семей 

Категория:  

Полных семей 31 

Многодетных семей 3 

- в них детей 2 
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Неполных семей 5 

- в них детей 6 

Матерей одиночек 2 

- в них детей 2 

Опекаемых ( семей) 0 

Иностранных граждан (семей) 0 

- в них детей  

В том числе украинцев (семей) 0 

-в них детей  

Неблагополучных семей 0 

в них детей  

4. Сведения о родителях 

      4.1. Профессиональное образование Количество % 

 -высшее 48 66,7 

- среднее профессиональное 14 19,4 

- начальное профессиональное 0  

- не имеет профессионального образования 10 13,9 

       4.2.Статус родителей   

-служащий 8 11,1 

-военнослужащий, сотрудник полиции 2 2,8 

-рабочий 41 56,9 

-частный , индивидуальный предприниматель 6 8,4 

-наёмный рабочий 0 0 

-пенсионер 0 0 

-безработный 15 20,8 

 

   3.6. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

профилактика-оздоровительных мероприятий 

в подготовительной группе № 14 «Пчёлка» 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, совершен-

ствование их физического развития, приобщение к здоровому образу жизни. 
Задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья детей; 

• формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков в соответ-

ствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

• создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

• воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

• обеспечение физического и психического благополучия. 

 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 

Содержание работы Сроки проведения 

Сентябрь 1. Физическое раз-

витие. 

 2р. в неделю 

2. Физическое раз-

витие на воздухе. 

 1р.в неделю 

3. Утренняя гимна-

стика. 

Комплекс №1, №2 ежедневно 
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4. Психогимна-

стика. 

Развитие и коррекция эмоцио-

нально-личностной и познаватель-

ной сфер ребенка: «Воздушные 

шарики». 

ежедневно 

5. Гимнастика после 

дневного сна: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

6. Дыхательная гим-

настика: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

7. Гимнастика для 

глаз. 

Игрушки, Глазки, Дождик ежедневно 

8. Оздоровительные 

паузы 

Пальчиковая гимнастика: «Фрук-

товая ладошка», «Овощи», «Осен-

ние листья» Физкультурные ми-

нутки: «Листопад». 

Самомассаж: «Дождик» 

ежедневно 

9. Работа по форми-

рованию ЗОЖ 

1. Беседа «Будь здоров».                              

2. Беседа «Правила дорожного дви-

жения»                                                             

3. Д/и «Съедобное-несъедобное» 

4. Практическое упражнение «Ак-

куратный шкафчик». 

5. Практическое упражнение «Сал-

фетки». 

2р. в неделю 

10. Подвижные игры. «Мы веселые ребята»,                 

«Предай и встань»,                                                

«К названному дереву беги». 

ежедневно 

11.  Физкультурные до-

суги 

«Веселые соревнования» 1р. в месяц 

12. Закаливание. Босо хождение по дорожкам «Здо-

ровья». 

Оздоровительный бег. 

Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпи-

демии, инфекционные заболева-

ния). 

Контрастные воздушные ванны. 

Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 

Облегченная одежда детей. 

Прогулки на воздухе. 

Полоскание полости рта кипяче-

ной охлажденной водой 

ежедневно 

 

ежедневно на прогулке 

с апреля по октябрь 

ежедневно 

 

после дневного сна 

в течение дня 

ежедневно 

 

ежедневно 

           ежедневно 

             ежедневно 

в течение дня 

Октябрь 1. Физическое раз-

витие. 

 2р. в неделю 

2. Физическое раз-

витие на воздухе. 

 1р.в неделю 
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3. Утренняя гимна-

стика. 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

4. Психогимна-

стика. 

Развитие и коррекция эмоцио-

нально-личностной и познаватель-

ной сфер ребенка: «Корабль и ве-

тер». 

ежедневно 

5. Гимнастика после 

дневного сна: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

6. Дыхательная гим-

настика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7. Гимнастика для 

глаз. 

Прогулка в лесу, Части тела, 

Овощи, Грибочки 

ежедневно 

8. Оздоровительные 

паузы 

Пальчиковая гимнастика: «Хлеб», 

«Ягоды», «Грибы», «Мышка зер-

нышко нашла». Физкультурные 

минутки: «Листопад». 

Самомассаж: «Чтобы не зевать от 

скуки». 

ежедневно 

9. Работа по форми-

рованию ЗОЖ 

1. Беседа «Полезные продукты».           

2. Беседа на тему: «Вита-

мины»                                               3. 

Д/и «Вредное-полезное» 

4. Практическое упражнение 

«Вершки-корешки». 

5. Практическое Упражнение 

«Осанка». 

2р. в неделю 

10. Подвижные игры. «Найди мяч», «Карусель», «Соби-

раем урожай», «Найди, где спря-

тано» 

ежедневно 

11.  Физкультурные до-

суги 

«Прогулка в осенний лес» 1р. в месяц 

12. Закаливание. Босо хождение по дорожкам «Здо-

ровья». 

Оздоровительный бег. 

Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпи-

демии, инфекционные заболева-

ния). 

Контрастные воздушные ванны. 

Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 

Облегченная одежда детей. 

Прогулки на воздухе. 

Полоскание полости рта кипяче-

ной охлажденной водой 

ежедневно 

ежедневно на прогулке 

с апреля по октябрь 

ежедневно 

после дневного сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 

Ноябрь 1. Физическое раз-

витие. 

 2р. в неделю 
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2. Физическое раз-

витие на воздухе. 

 1р.в неделю 

3. Утренняя гимна-

стика. 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

4. Психогимна-

стика. 
На развитие и коррекция эмоцио-

нально-личностной и познаватель-

ной сфер ребенка: «Драка». 

ежедневно 

5. Гимнастика после 

дневного сна: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

6. Дыхательная гим-

настика: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

7. Гимнастика для 

глаз. 

Деревья, Белка, Кошка, Домашние 

животные 

ежедневно 

8. Оздоровительные 

паузы 

1.Пальчиковая гимнастика: «До-

машние животные», «Домашние 

птицы», «Дикие животные», «Бу-

ренушка»                                               

2.Физкультурные минутки: «Гру-

зовик», «Часы». 

3.Самомассаж: «Летели утки» 

ежедневно 

9. Работа по форми-

рованию ЗОЖ 

1.Беседа «Фрукты - полезные про-

дукты».                                                  2. 

Беседа «Правила перехода до-

роги».                                                        3. 

Д/и «Что лежит в чемоданчике док-

тора» 

4.Практическое упражнение «Чи-

стые ручки». 

5. Практическое Упражнение 

«Наши ножки». 

2р. в неделю 

10. Подвижные игры. «Мышеловка», «Пора домой», 

«Утка и селезень», «Охотники и 

зайцы», «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике». 

ежедневно 

11.  Физкультурные до-

суги 

«Морское путешествие» 1р. в месяц 

12. Закаливание. Босо хождение по дорожкам «Здо-

ровья». 

Оздоровительный бег. 

Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпи-

демии, инфекционные заболева-

ния). 

Контрастные воздушные ванны. 

Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 

Облегченная одежда детей. 

ежедневно 

ежедневно на прогулке 

с апреля по октябрь 

ежедневно 

после дневного сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 
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Прогулки на воздухе. 

Полоскание полости рта кипяче-

ной охлажденной водой 

Декабрь 1. Физическое раз-

витие. 

 2р. в неделю 

2. Физическое раз-

витие на воздухе. 

 1р.в неделю 

3. Утренняя гимна-

стика. 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

4. Психогимна-

стика. 

На развитие и коррекция эмоцио-

нально-личностной и познаватель-

ной сфер ребенка: «Подарок под 

елкой». 

ежедневно 

5. Гимнастика после 

дневного сна: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

6. Дыхательная гим-

настика: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

7. Гимнастика для 

глаз. 

Елка, Снежинки, Отдыхалочка, 

Солнышко 

ежедневно 

8. Оздоровительные 

паузы 

Пальчиковая гимнастика: «Зима», 

«Пальчики», «Зимние забавы», 

«На елке»                                              Физ-

культурные минутки:  «Сне-

жинки», «Зима». 

Самомассаж: «Наши ушки» 

ежедневно 

9. Работа по форми-

рованию ЗОЖ 

1. Беседана тему: «Зачем нужна 

физкультура».                                                                        

2.Д/и «Зимние игры и забавы»              

3. Практическое упражнение 

«Моем руки с мылом». 

4. Практическое Упражнение 

«Растираем лицо и руки 

полотенцем». 

2р. в неделю 

10. Подвижные игры. «Птички в клетке», «На прогулке», 

«Снежная баба», «Два мороза». 

ежедневно 

11.  Физкультурные до-

суги 

«Путешествие на остров Дружбы» 1р. в месяц 

12. Закаливание. Босо хождение по дорожкам «Здо-

ровья». 

Оздоровительный бег. 

Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпи-

демии, инфекционные заболева-

ния). 

Контрастные воздушные ванны. 

ежедневно 

ежедневно на прогулке 

с апреля по октябрь 

ежедневно 

после дневного сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 
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Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 

Облегченная одежда детей. 

Прогулки на воздухе. 

Полоскание полости рта кипяче-

ной охлажденной водой 

Январь 1. Физическое раз-

витие. 

 2р. в неделю 

2. Физическое раз-

витие на воздухе. 

 1р.в неделю 

3. Утренняя гимна-

стика. 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

4. Психогимна-

стика. 

На развитие и коррекция эмоцио-

нально-личностной и познаватель-

ной сфер ребенка: «Дудочка». 

ежедневно 

5. Гимнастика после 

дневного сна: 

Комплекс №1 ежедневно 

6. Дыхательная гим-

настика: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

7. Гимнастика для 

глаз. 

Носик, Части суток, Ветер, Раз, 

два, три, четыре 

ежедневно 

8. Оздоровительные 

паузы 

1.Пальчиковая гимнастика: «Части 

тела», «Семья».                                   

2.Физкультурные минутки: «Голо-

вою три кивка» «Часы». 

3.Самомассаж: «Наши глазки» 

ежедневно 

9. Работа по форми-

рованию ЗОЖ 

1. Беседа «Здоровье и болезнь»           

2. Беседа «Если ты забо-

лел»                                                           3. 

Д/и «Почему Маше плохо?» 

4.Практическое упражнение «Са-

мые аккуратные». 

5. Практическое Упражнение 

«Ровные спинки». 

2р. в неделю 

10. Подвижные игры. «Кто скорее снимет ленту», 

«Найди себе пару»,                                                  

«Скорее по местам». 

 

ежедневно 

11. Физкультурные до-

суги 

«Зимняя олимпиада» 1р. в месяц 
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12. Закаливание. Босо хождение по дорожкам «Здо-

ровья». 

Оздоровительный бег. 

Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпи-

демии, инфекционные заболева-

ния). 

Контрастные воздушные ванны. 

Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 

Облегченная одежда детей. 

Прогулки на воздухе. 

Полоскание полости рта кипяче-

ной охлажденной водой 

ежедневно 

ежедневно на прогулке 

с апреля по октябрь 

ежедневно 

после дневного сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 

Февраль 1. Физическое  раз-

витие. 

 2р. в неделю 

2. Физическое раз-

витие на воздухе. 

 1р.в неделю 

3. Утренняя гимна-

стика. 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

4. Психогимна-

стика. 

На развитие и коррекция эмоцио-

нально-личностной и познаватель-

ной сфер ребенка: «Помощ-

ники машины». 

ежедневно 

5. Гимнастика после 

дневного сна: 

Комплекс №1 ежедневно 

6. Дыхательная гим-

настика: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

7. Гимнастика для 

глаз. 

Дни недели, ЗОЖ, Веселый мяч, 

Солнечный зайчик 

ежедневно 

8. Оздоровительные 

паузы 

Пальчиковая гимнастика:  

«Машины», «Транспорт»,                      

«Дорожные правила»,                                                

«Наша армия».                                                 

Физкультурные минутки: «Клас-

сики», «Мы с тобой» 

ежедневно 

9. Работа по форми-

рованию ЗОЖ 

1. Беседа на тему: «Полезные про-

дукты».                                                 2. 

Беседа на тему: «Правила дорож-

ного движения».                                                          

3. Д/и «Ребенок и здоровье» (за-

крепление знания детей о предме-

тах, необходимых для работы 

врачу, повару, продавцу.)                        

4. Практическое упражнение «Са-

мые аккуратные». 

2р. в неделю 
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5. Практическое Упражнение 

«Ровные спинки». 

10. Подвижные игры. «Пожарные на ученье», «Поезд», 

«Самолёты», «Ловишки», «Меткие 

стрелки». 

ежедневно 

11.  Физкультурные до-

суги 

«Будем в армии служить, будем 

Родину любить» 

1р. в месяц 

12.Закаливание. Босо хождение по дорожкам «Здо-

ровья». 

Оздоровительный бег. 

Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпи-

демии, инфекционные заболева-

ния). 

Контрастные воздушные ванны. 

Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 

Облегченная одежда детей. 

Прогулки на воздухе. 

Полоскание полости рта кипяче-

ной охлажденной водой 

ежедневно 

ежедневно на прогулке 

с апреля по октябрь 

ежедневно 

после дневного сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 

Март 1. Физическое раз-

витие. 

 2р. в неделю 

2. Физическое раз-

витие на воздухе. 

 1р.в неделю 

3. Утренняя гимна-

стика. 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

4. Психогимна-

стика. 

На развитие и коррекция эмоцио-

нально-личностной и познаватель-

ной сфер ребенка: «Танцующие 

руки». 

ежедневно 

5. Гимнастика после 

дневного сна: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

6. Дыхательная гим-

настика: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

7. Гимнастика для 

глаз. 

Варвара, Буратино, Лучик солнца, 

Чудеса 

ежедневно 

8. Оздоровительные 

паузы 

Пальчиковая гимнастика: «По-

мощники», «Дом», «Мебель», 

«Продукты питания», «Сосульки»                                              

Физкультурные минутки: «Долго, 

долго», «Часы». 

ежедневно 

9. Работа по форми-

рованию ЗОЖ 

1.Беседа «Мое тело».                            2. 

Беседа «Глаза мои помощ-

ники»                                                          3. 

Д/и «Ребенок и здоровье»                4. 

2р. в неделю 
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Практическое упражнение «Пове-

дение за столом». 

5. Практическое Упражнение 

«Осторожно, вилки, нож». 

10. Подвижные игры. «Где позвонили?», «Жмурки», 

«Свободное место», «Море волну-

ется раз», «Гори, гори ясно!». 

ежедневно 

11.  Физкультурные до-

суги 

«Сундучок народных игр» 1р. в месяц 

12. Закаливание. Босо хождение по дорожкам «Здо-

ровья». 

Оздоровительный бег. 

Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпи-

демии, инфекционные заболева-

ния). 

Контрастные воздушные ванны. 

Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 

Облегченная одежда детей. 

Прогулки на воздухе. 

Полоскание полости рта кипяче-

ной охлажденной водой 

ежедневно 

ежедневно на прогулке 

с апреля по октябрь 

ежедневно 

после дневного сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 

Апрель 1. Физическое  раз-

витие. 

 2р. в неделю 

2. Физическое раз-

витие на воздухе. 
 1р.в неделю 

3. Утренняя гимна-

стика. 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

4. Психогимна-

стика. 

На развитие и коррекция эмоцио-

нально-личностной и познаватель-

ной сфер ребенка: «Слепой танец». 

ежедневно 

5. Гимнастика после 

дневного сна: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

6. Дыхательная гим-

настика: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

7. Гимнастика для 

глаз. 

Сорока, Дождик, Весна, Во дворе ежедневно 

8. Оздоровительные 

паузы 

Пальчиковая гимна-

стика: «Рыбка», «Одежда», 

«Обувь», «Цветок», «Насекомые» 

Физкультурные минутки: «Весна», 

«Часы», «Космос». 

Самомассаж: «Наши спинки ров-

ные» 

ежедневно 
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9. Работа по форми-

рованию ЗОЖ 

1. Беседа «Здоровые зубки».                 

2. Беседа «Полезные про-

дукты».                                              3. 

Д/и «Маша у зубного врача». 

4. Практическое упражнение 

«Спрячь зубы в домик». 

5. Практическое Упражнение 

«Ровные спинки». 

2р. в неделю 

10. Подвижные игры.  «Попади в круг», «Жмурки», «Ба-

бочки», «Медведь и пчелы», «Сбей 

кеглю. 

ежедневно 

11.  Физкультурные 

досуги 

«Космодром здоровья» 1р. в месяц 

12.Закаливание. Босо хождение по дорожкам «Здо-

ровья». 

Оздоровительный бег. 

Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпи-

демии, инфекционные заболева-

ния). 

Контрастные воздушные ванны. 

Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 

Облегченная одежда детей. 

Прогулки на воздухе. 

Полоскание полости рта кипяче-

ной охлажденной водой 

ежедневно 

ежедневно на прогулке 

с апреля по октябрь 

ежедневно 

после дневного сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 

Май 1. Физическое раз-

витие. 

 2р. в неделю 

2.  Физическое развитие 

на воздухе. 

 1р.в неделю 

3.  Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 

4.  Психогимнастика. На развитие и коррекция эмоцио-

нально-личностной и познаватель-

ной сфер ребенка: «Гусеница». 

ежедневно 

5.  Гимнастика после 

дневного сна: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

6.  Дыхательная гимна-

стика: 

Комплекс №1, №2 ежедневно 

7. Гимнастика для глаз. Бабочки, Стрекоза, Дождик, Лучик 

солнца 

ежедневно 

8. Оздоровительные па-

узы 

Пальчиковая гимнастика: «Лето», 

«Цветы», «Луг» Физкультурные 

минутки: «Комнатные цветы», 

«Насекомые». 

Самомассаж: «Наши умные го-

ловки» 

ежедневно 
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9. Работа по формирова-

нию ЗОЖ 

1. Беседа «Осторожно насекомые» 

2. Беседа «Правила дорожного дви-

жения».                                                3. 

Д/и «Опасные предметы» 

4. Практическое упражнение «По-

ведение на занятиях». 

5. Практическое Упражнение 

«Наши руки не знают скуки». 

2р. в неделю 

10. Подвижные игры.  «Принеси мяч», «Ловишки», «Два 

мяча», «Свободное место» «Не по-

падись», «Накинь кольцо». 

ежедневно 

11.  Физкультурные до-

суги 

«Веселые старты» 1р. в месяц 

12. Закаливание. Босо хождение по дорожкам «Здо-

ровья». 

Оздоровительный бег. 

Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпи-

демии, инфекционные заболева-

ния). 

Контрастные воздушные ванны. 

Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 
Облегченная одежда детей. 

Прогулки на воздухе. 

Полоскание полости рта кипяче-

ной охлажденной водой 

ежедневно 

ежедневно на прогулке 

с апреля по октябрь 

ежедневно 

после дневного сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 

 

 

3.7. Перспективный план культурно-досуговой деятельности в подготовительной 

группе. 

 

Дата Тема Цель Материал 

Сен-

тябрь 

1неделя Игра- викторина 

«Воспоминания о 

лете» 

Создание эмоционального ра-

достного настроения, развитие 

логики, закрепление знаний 

времен года, погодных усло-

вий, названия цветов, развитие 

произвольного внимания, 

быстроты реакции, умения ра-

ботать в коллективе. 

Бейджики для команд 

«Ромашка», «Земля-

ничка» , призы, 

доски-мольберты – 2 

шт., мел или маркеры 

– 2 шт.,2 шарфа (завя-

зывать глаза), фишки 

(для учёта набранных 

баллов), лепестки и 

серединка ромашки – 

2 комплекта. 

2неделя Викторина 

«Короб чудес» 

Продолжать приобщать детей 

к музыкальной культуре, вос-

питывать художественный 

вкус. 
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3 не-

деля 

Спортивное раз-

влечение «Спаса-

тели» 

Уметь действовать в экстре-

мальных ситуациях. 

 

4 не-

деля 

Игра- викторина 

«В дружбе наша 

сила» 

Формировать у детей друже-

ские взаимоотношения. Вос-

питывать чувства взаимопо-

мощи. 

 Стулья по количе-

ству участников, 

фишки для подсчета 

баллов, крутящийся 

барабан(волчок со 

стрелкой), карточки 

(конверты) с задани-

ями, конверты с набо-

рами букв для состав-

ления слов «дружба», 

«друзья», изображе-

ния ребусов, фоно-

грамма песни 

«Дружба верная…». 

Октябрь 1 не-

деля 

Викторина 

«Самое дорогое, 

что у меня есть- 

это моя семья» 

Обобщать и уточнять знания 

детей о семье, о том, кто такие 

родные (мама, папа, бабушка, 

дедушка); формировать пред-

ставление о составе семьи, ис-

пользуя модели. Воспитывать 

любовь и уважение к окружа-

ющим и членам своей семьи. 

Мольберт, музыкаль-

ное сопровождение, 

чайная посуда, фар-

тук, косынка, кон-

структор, строитель-

ная каска, фишки, 

магниты, угощение. 

Материал демонстра-

ционный:  фотогра-

фии, цветок. 

Материал раздаточ-

ный: Альбомные ли-

сты с ребусами, ка-

рандаши. 

2 не-

деля 

Музыкально-лите-

ратурная компози-

ция «Музыка и по-

эзия» 

Способствовать развитию 

мышления, памяти, слуха, 

фантазии. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический 

слух. 

 

3 не-

деля 

«Спортивный 

праздник урожая» 

Развивать чувство товарище-

ства, уметь взаимодействовать 

в команде. 

 

4 не-

деля 

Викторина 

«Наша Родина - 

Россия!» 

Закрепить знания детей о гос-

ударственных символах Рос-

сии; воспитывать чувство 

любви к своей Родине – Рос-

сии; воспитывать в детях чув-

ство товарищества, умение со-

переживать и поддерживать 

друг друга; создать радостное 

и веселое настроение у детей. 

Карты, гербы, флаги, 

мозаика. 
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5 не-

деля 

Викторина 

«Транспорт и пра-

вила поведения в 

нем» 

Повторение пройденного ма-

териала для проверки уровня 

знаний по данной теме.        

Подведение итогов на основе 

полученных результатов. 

Набор карточек с до-

рожными знаками, 

наглядный материал 

(карточки) со всеми 

видами транспорта, в 

т. ч. спецтранс-

порта, изображения 

ребусов по теме, же-

тоны для подсчета 

баллов. 

ноябрь 1 не-

деля 

Интеллектуальная 

игра-викторина 

"Что? Где? Ко-

гда?" 

Доставить детям радость и 

удовольствие от игр развиваю-

щей направленности. Прояв-

лять настойчивость, целе-

устремленность, взаимопо-

мощь. Развивать внимание, па-

мять, умение анализировать, 

обобщать, делать вы-

воды.  Воспитывать самокон-

троль, умение доказывать, 

смекалку и связную речь. 

Игровое поле (круг, 

разделенный на 8 

цветных секторов с 

белыми стрелками). 

Большой волчок со 

стрелкой и маленький 

волчок.) Маленькие 

круги (с изображе-

нием сказочных ге-

роев - 8 штук). Чер-

ный «ящик» (шка-

тулка). Конверты - 8 

штук. Карточки, с от-

печатанными вопро-

сами и ответами (7 

шт. + 1 с  - музыкаль-

ная пауза). Глобус, 

карта с материалами, 

лампа.Картинки с жи-

вотными на магнитах 

(белый медведь, пинг-

вин, жираф, кенгуру, 

зебра, лев). Картинка 

с изображение при-

бора гироскопа. Се-

мена пшеницы и пше-

ничный колос.Иллю-

страции людей в тра-

диционных русских 

костюмах с орнамен-

том.Магнитофон и 

кассета с записью му-

зыкального произве-

дения «Мы танцуем и 

поем». 

12) Призы участни-

кам игры:- познава-

тельные книги для де-

тей;- кубик-Рубика 

(или любая игра-голо-

воломка) 
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2 не-

деля 

Вечер, посвящен-

ный творче-

ству  композито-

ров А. Вивальди, 

В. Моцарта, И. 

Баха. 

Знакомить детей с творче-

ством композиторов. Продол-

жать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик 

на восприятие музыки разного 

характера. 

 

3 не-

деля 

Спортивное раз-

влечение 

«Спортландия» 

Совершенствовать физиче-

ские качества детей. 

 

4 не-

деля 

Концерт посвя-

щенный Дню мам. 

Развивать артистизм детей, 

желание порадовать мам; со-

здать праздничное настрое-

ние. 

 

декабрь 1 не-

деля 

Просмотр презен-

тации 

«Животный и рас-

тительный мир 

Америки» 

Закрепить и расширить знания 

детей о растительном и живот-

ном мире Америки, побуждать 

детей к освоению новых зна-

ний. Развивать любознатель-

ность, интерес к различным 

странам и материкам мира. 

 

2 не-

деля 

Викторина «Ши-

рока страна моя 

родная» 

Знакомить детей с государ-

ственным гимном, способ-

ствовать развитию умения 

придумывать мелодии, ис-

пользуя в качестве образца 

русские народные мелодии. 

 

3 не-

деля 

Новогоднее спор-

тивно- оздорови-

тельное шоу «Ва-

ленки» 

Доставить детям радость, ин-

терес от зимних игр и забав. 

 

4 не-

деля 

Новогодний 

утренник. 

Создать праздничное предно-

вогоднее настроение, разви-

вать умение детей вырази-

тельно обыгрывать роли, чи-

тать стихи. 

 

январь 2 недели Каникулы. Кон-

церт «Мы танцуем 

и поем» 

Совершенствовать певческий 

голос и вокально- слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки вырази-

тельного исполнения песен. 
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3 не-

деля 

Спортивное шоу с 

родителями 

«Спорт- это здоро-

вье, сила, кра-

сота!» 

Довести до сознания детей(в 

сотрудничестве с родите-

лями), что спорт- это здоровье. 

 

4 не-

деля 

Игра – викторина 

 «Если хочешь 

быть здоров!» 

 Учить детей знать полезные и 

вредные продукты питания, 

закреплять знания детей о ле-

карственных травах и их 

назначении.  Побуждать детей 

отвечать на вопросы, делать 

выводы и находить решение в 

предложенных ситуациях. 

Д/и: «Да и Нет», аль-

бом «Гербарий» (ро-

машка, подорожник), 

игрушки: лиса, заяц, 

медведь, фрукты, 

пазлы: полиция 02, 

скорая помощь03, 

предметы: зубная 

щетка, носовой пла-

ток, мочалка, рас-

чёска, обувь, каран-

даш, ручка, пласти-

лин, яблоко, ложка, 

конфета. 

5 не-

деля 

Игра- викторина 

«Москва- 

Столица нашей 

Родины!» 

Цель: обобщить и системати-

зировать знания детей о Рос-

сии, государственных симво-

лах, достопримечательностях 

Москвы. 

Слоговые карточки 

для составления слов 

«Родина», «Россия», 

«Отечество», «От-

чизна»; д/и «Составь 

флаг»; иллюстрации с 

изображением досто-

примечательностей 

Москвы, символика 

Москвы и Россий-

ская. 

февраль 1 не-

деля 

Викторина «Путе-

шествие в Австра-

лию» 

Закрепить и расширить знания 

детей об Австралии, о ее жи-

вотном и растительном мире, 

воспитывать интерес к жизни 

на других материках нашей 

планеты. 

 

2 не-

деля 

Игра- инсцени-

ровка «Веселые 

пингвины» 

Способствовать развитию 

навыков танцевальных движе-

ний, умение выразительно пе-

редавать в танце эмоцио-

нально- образное содержание. 

 

3 не-

деля 

Спортивный 

праздник для 

мальчиков «Рус-

ские богатыри» 

Развивать в мальчиках силу, 

ловкость, нравственно- патри-

отические качества. 

 

4 не-

деля 

Игра- викторина 

«Морское путеше-

ствие» 

Повторить и обобщить пред-

ставления о профессиях лю-

дей, связанных с морской сти-

хией, вызвать чувство радости 

Выставка рисунков, 

пространственно обо-

значено море, ко-

рабль, причал, ко-

стюмы для матросов, 

великана, Нептуна, 
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от коллективной игры, активи-

зировать познавательный ин-

терес. 

других обитателей 

морей; бинокль, 

штурвал, спасатель-

ный круг, канат. 

март 1 не-

деля 

Утренник, посвя-

щенный Дню 8 

марта. 

Создать праздничное настрое-

ние, желание порадо-

вать  близких своим выступле-

нием на празднике. Развивать 

интонационную выразитель-

ность при чтении стихов, ис-

полнении ролей и песенок. 

 

2 не-

деля 

Фольклорный 

праздник «Масле-

ница» 

Развивать умение самостоя-

тельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных об-

разов, характерных движений 

русских танцев. 

 

3 не-

деля 

«Праздник грации 

и красоты» 

Спортивный до-

суг. 

Развивать в девочках грацию, 

ритмичность, гибкость. 

 

4 не-

деля 

Викторина                     

«Народ моей 

страны». 

Активизировать имеющиеся 

знания, самостоятельные суж-

дения; воспитывать у детей 

патриотические чувства, ува-

жение ко всем национально-

стям, любовь и уважение к 

России. 

Презентация о Рос-

сии, имитация бе-

резы, эмблемы «Ро-

машки» и «Березки», 

раскраска «Герб Рос-

сии», флаги разных 

стран, бублики, 

сушки, конфеты, лен-

точки для украшения 

березы, содержания 

настольной игры 

«Национальный ко-

стюм», большие 

платки, дипломы, по-

дарки – книги 

«Сказки народов Рос-

сии» и «Праздники 

России».прожектор, 

компьютер. 

апрель 1 не-

деля 

Игра –викторина 

«Зов степи» 

Прививать интерес к окружа-

ющему миру, любовь к родной 

природе;                                      раз-

вивать любознательность, 

эмоциональную сферу;               

формировать внимание, сооб-

разительность, коллективизм. 

Спорт. инвентарь: 

кегли, скакалки, ма-

ленькие обручи; кар-

тинки с изображе-

нием животных степи 

и других животных; 

фишки для подсчиты-

вания очков(имита-

ция костей и веток). 



124 
 

2 не-

деля 

Развлечение «Че-

рез тернии к звез-

дам» 

Развивать танцевально- игро-

вое творчество, формировать 

навыки художественного ис-

полнения различных образов 

при инсценировании песен. 

 

3 не-

деля 

Спортивный 

праздник «Малые 

олимпийские 

игры» 

Уточнить знания детей об 

олимпийском движении. 

 

4 не-

деля 

Викторина «Русь, 

Россия- Родина 

моя!» 

Закрепить знания детей о 

нашей стране; формировать 

понятие родины, как место, 

где человек родился, и страны, 

где он живёт; воспитывать 

чувство патриотизма, стремле-

ние подражать героям нашей 

Родины; воспитывать любовь 

к произведениям русских по-

этов, художников, композито-

ров 

Картинки с изображе-

ние народов России в 

нац. костюмах, сим-

волика России, пре-

зентация по теме вик-

торины, полоски для 

складывания флага 

России. 

май 1 не-

деля 

Просмотр презен-

тации «Часы и ка-

лендари» 

Закрепить и расширить знания 

детей о времени и способах 

его измерения, развивать инте-

рес к окружающему. 

 

2 не-

деля 

Праздник «9мая» Продолжать обогащать музы-

кальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональ-

ный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

 

3 не-

деля 

«Русские народ-

ные игрища» 

Спортивный 

праздник. 

Развивать физические каче-

ства детей в разных народных 

играх. 

 

4 не-

деля 

«Я- гражданин 

мира!» (презента-

ция) 

Расширять и закреплять зна-

ния детей о своих правах и 

обязанностях, о необходимо-

сти их соблюдения. Способ-

ствовать развитию интереса к 

себе и к окружающим как к 

гражданам мира. 

 

5 не-

деля 

Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

Продолжать формировать у 

детей представления о школь-

ных принадлежностях, школе 

и профессиях людей, работаю-

щих в ней; развивать сообра-

зительность. 

Фонограмма на вход 

детей в зал, 2 стола и 

стулья вокруг них, 

шляпы для знатоков 5 

шт., игровое поле, 

конверты с заданиями 

15 шт., фишки 15 шт., 

медали участников 5 

шт., карандаш. 
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             3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

                                                                                                                                                
Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  Ведь от того, как устроена предметно-пространственная организация 

жизни детей, из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их 

развивающий потенциал и даже от того, как они расположены, всё, что окружает ребёнка, 

формирует его психику, является источником его знаний и социального опыта.  

   Организация предметно-развивающей среды в группе отвечает требованиям ФГОС ДО, 

направленные на создание образовательной среды которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности. 

Именно соблюдение этих требований дает возможность эффективно развивать ин-

дивидуальность и творческие способности каждого ребенка с учетом его склонностей, ин-

тересов, уровня активности. 

Насыщенность среды – в группе имеются средства обучения и воспитания, матери-

алы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь, которые обеспечи-

вают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимо-

действии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость – в группе есть возможность изменять предметно-простран-

ственную среду в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов - разнообразное использование различных со-

ставляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; в группе имеются полифункциональные предметы, в том числе природные матери-

алы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в том числе в каче-

стве предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность – наличие различных пространств, а также разнообразных материа-

лов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодиче-

скую сменяемость игрового материала, появление новых предметов. 
Доступность – обеспечивает доступ для воспитанников ко всем помещениям 

группы, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 
Создавая развивающую среду в группе, прежде всего, уделили внимание созданию 

условий, обеспечивающих безопасность и психологическую комфортность каждого ре-

бенка в группе. Старались, чтобы обстановка в группе была приближена к домашней, уют-

ной обстановке. Предметы мебели в группе расставлены вдоль стен, это максимально осво-

бождает центр для игр детей, развития их двигательной активности. 

С учетом всех этих принципов поделили всё групповое пространство группы на 

зоны: учебную, игровую и зону отдыха. 
Зона отдыха и релаксации – в этой зоне ребенок может отдохнуть, почитать люби-

мую книжку. 
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Оборудование группового пространства соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, оно безопасно, здоровье сберегающее, эстетически привлекательно и разви-

вающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максималь-

ный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающую предметно – пространственную среду старались организовать с учё-

том требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных обла-

стей: 
1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении развивающей предметно- пространственной среды учитывали сле-

дующие принципы: 
1) принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

2) принцип активности, самостоятельности, творчества 

3) принцип стабильности, динамичности 

4) принцип комплексирования и гибкого зонирования 

5) принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каж-

дого ребёнка и взрослого 

6) принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической орга-

низации среды 

7) принцип открытости – закрытости. 

В группе имеются: телевизор, магнитофон, мультимедийное оборудование, ноутбук. 
Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность приобщать всех детей к 

активной самостоятельной деятельности. Каждый ребёнок выбирает занятие по интересам 

в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью и удобством размещения материалов. 

 

3.9. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 
 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности. 
 

 

Образовательная 

область 

(направление 

развития) 

Подготовительная  группа 
 

Основная часть 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» издание 6-ое Под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Доро-

феевой ФГОС ДО . 

3. Комплексные занятия по  программе «От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой Подготовительная 

группа Издательство «Мозайка -Синтез» Москва,2021 

4. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). Подготовительная группа М.: «Мозаика-Синтез», 

2021 

5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез», 2021 
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6. Н.Е. Веракса,О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. М.: «Мозаика-Синтез», 2021 

  7. Л. Ю.Павлова ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) «Мозаика-Синтез», Москва-2021 

8.Р.С.Буре  ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)  

«Мозаика-Синтез» Москва, 2021 

9.Л.В.Куцакова ФГОС ДО Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)   

«Мозаика-Синтез» Москва, 2021 

 

Познавательное 

развитие 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» издание 6-ое Под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Доро-

феевой ФГОС ДО . 

2. Комплексные занятия по  программе «От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой Подготовительная 

группа Издательство «Мозайка -Синтез» Москва,2021 

3. Л.В.Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 

лет). Подготовительная группа М.:«Мозаика-Синтез», 2021 

4. О.В. Дыбина  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). Подготовительная  группа М.: «Мозаика-Синтез», 

2021 

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

(6-7 лет). Подготовительная группа  М.: «Мозаика-Синтез», 2021 

6. Н.Е.Веракса , О.П.Галимов  ФГОС Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников (4-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2021  

7. Н.Е.Веракса ,А.Н.Веракса  ФГОС Проектная деятельность дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез», 2021 
8. Л.Ю. Павлова ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром (4-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2021 

9. И.А.Помораева,  В.А.Позина ФГОС Формирование элементарных матема-

тических представлений ( 6-7 лет). Подготовительная группа  «Мозаика-

Синтез» Москва, 2021 

10. Т.Ф.Саулина  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения (3-7 лет) «Мозаика-Синтез» Москва, 2021 

11. Р.С.Буре  ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2021 

12. Л.В. Куцакова  ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021 

13. Рабочая тетрадь 

 

 

Речевое развитие 1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» издание 6-ое Под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Доро-

феевой ФГОС ДО .М.Мозаика –Синтез,2021 

2. Комплексные занятия по  программе «От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой Подготовительная 

группа Издательство «Мозайка -Синтез» Москва,2021 

3. В.В. Гербова  ФГОС Развитие речи в детском саду.(6-7 лет). 

Подготовительная  группа М.: «Мозаика-Синтез», 2021 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» издание 6-ое Под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофе-

евой ФГОС ДО .М.Мозаика –Синтез,2021 

2.Комплексные занятия по  программе «От рождения до школы» Под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой Подготовительная группа 
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Издательство «Мозайка -Синтез» Москва,2021 

3.Т. С. Комарова  ФГОС ДО Изобразительная деятельность в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная группа М.: «Мозаика-Синтез», 2021 

 

Физическое 

развитие 

1.Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» издание 6-ое Под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофе-

евой ФГОС ДО .М.Мозаика –Синтез,2021 

2.Комплексные занятия по  программе «От рождения до школы» Под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой Подготовительная группа 

Издательство «Мозайка -Синтез» Москва,2021 

3.Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6 -7лет). 

 Подготовительная  группа М.: «Мозаика-Синтез», 2021 

4.Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности  (6-7лет). 

Подготовительная группа М.: «Мозаика-Синтез», 2021 
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