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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной  

образовательной Программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, определяющая основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса.  

Настоящая рабочая Программа по развитию детей подготовительной к школе группы  разработана в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной Программой детского сада «От рождения до школы», в 

соответствии с введѐнными в действие ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 3..Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5.Постановление Главного врача 28.01.21 №2 «Об утверждении санитарных норм и правил Сан Пи Н 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания». 
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7. ООП   МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК. 

8.Устав МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.     

Задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

- Обеспечение познавательного, социально-нравственного, художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

- Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного направления. 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

- Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной и 

трудовой). 
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- Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей. 

- Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество ДОУ с семьей; 

5) приобщение детей к традициям семьи, общества и государства; 

6) формирование познавательных действий  и познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

8) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

1) Демографические особенности: 



6 
 

Группу посещают  30 детей. 15 детей 6-7 лет ( 8 мальчиков (53 %) и 7 девочек (47 %) и 15 детей 5-6 лет(8 мальчиков-

53% и 7 девочек-47%).  

Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада,  интересуются жизнью 

детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 30 семей . Из них 18 семей  (60%) - полные семьи, 4 семьи 

(13%) - неполные семьи (дети проживают с мамой),   многодетные - 6 семей (20%) , опекаемые -1 семья (3 %),1 семья- 

неполная многодетная(3%). Уровень жизни семей хороший. Родители принимают участие в жизни группы и детского 

сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии 

детей. 

 

 

 

 

                    Список детей подготовительной группы на  2021-2022образовательный учебный год 
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 Ф.И. Год рождения  

1 Гроховецкий Иван 18.05.2015 

2 Ельцов Кирилл 26.12.2014 

3 Захаров Алексей 25.03.2015 

4 Ивакина Полина 14.04.2015 

5 Кореной Роман 26.02.2015 

6 Липодат Полина 25.05.2015 

7 Оганян Каролина 09.07.2015 

8 Панков Денис 11.06.2015 

9 Севрюков Родион 23.01.2015 

10 Селихова- Ивашечкина Виталина 26.07.2015 

11 Солоницына Юля 14.03.2015 

12 Хакимова Екатерина 17.08.2015 

13 Черникова Валерия 18.03.2015 

14 Шаловило Вячеслав 07.01.2015 

15 Шкарин Алексей 03.06.2015 

16 Бетина Валерия             20.11.2015 

17 Журавлѐва Татьяна 17.01.16       

18 Карапетян Марина 29.10.2015 

19 Клочко Артѐм  14.10.2015 

20 Лихонин Ярослав 24.09.2015 

21 Мельников Андрей 19.11.2015 

22 Панченко Давид 09.09.2015 

23 Петрищев Артѐм 21.02.2016 

24 Подлесный Николай 25.03.2016. 

25 Саркисянц Микаэл  18.12.2015 

26 Скорняков Алексей 02.03.2016 

27 Симонян Карина 13.12.2015 

28 Танькова Мария 07.09.2015 

29 Чертова Дарья 11.03.2016 

30 Шихшабекова Аймисай 20.10.2015 
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2) Национально – культурные особенности: 

Анализ этнического состава воспитанников группы: 24 семьи - русские (80%),5 семей- армяне (16 %), 1 семья-

дагестанцы (4%). 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Ставропольского края. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты.  

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 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. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности) 

2. теплый  период: (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 
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Возрастная характеристика детей 6-7 лет:  

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия 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.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 
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анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

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

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

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

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 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; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте (6—7 лет) на фоне общего физического развития совершенствуется нервная 

система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все 

еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

http://neosee.ru/80602
http://neosee.ru/80602
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отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им 

лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах 

совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система 

предметов и т.д.). Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, камням, 

различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. Слушая чтение книг, 

старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративно - прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают 

характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Старших 

http://neosee.ru/80838
http://neosee.ru/3839
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дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ведущая деятельность - 

игра. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

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

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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 В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных  заданий. 

Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени,  хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  образовательным областям, 

представленным в общих диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие 

карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить наглядную картину усвоения программного 
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содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие 

показатели  на конец года указывают педагогам на  области, в отношении которых должна быть усилена работа с 

отдельными детьми или всей группой. 

    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по каждому  параметру. 

Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные 

таблицы оценки динамики детей.   

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям: 

0 балл   - ребенок не может выполнить все параметры оценки. 

1 балл -  ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого. 

2 балла - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей; 

     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально  

и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на начало года 

и на конец года.  Если итоговое значение,  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная 
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работа с группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы 

организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то 

разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 

1.2.1.Требования стандарта к целевым ориентирам в обязательной части. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а 

также от еѐ характера, особенностей развития детей и видов Организации, реализующей Программу. 

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

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) учредителей Организаций для построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; 
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в) педагогов и администрации Организаций для решения задач: 

– формирования Программы; 

– анализа своей профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с семьями; 

г) авторов образовательных программ дошкольного образования; 

д) исследователей при формировании исследовательских программ для изучения характеристик образования детей в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

е) родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет для их информированности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

ж) широкой общественности. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся характеристики развития ребѐнка на этапах начала 

дошкольного возраста и завершения дошкольного образования. 

В целом образовательная работа семей, организаций и лиц, реализующих Программу должна быть направлена 

на достижение интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования должны 

рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы 

воспитанниками – как создающие предпосылки для их реализации. 

1.2.2. Требования стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП легко 

формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного процесса) — учитывать 

видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, вводить региональный компонент и 

пр. В частности, образовательная организация может заменить один или несколько смысловых блоков на 

парциальные и авторские программы либо переписать содержание этих разделов самостоятельно. Единственное 

требование — вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не противоречить целям и задачам программы «От 

рождения до школы». 
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Срок реализации программы: 2021 - 2022 учебный год (сентябрь 2021- май 2022 года). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Обязательная часть программы.  

Обязательная часть обеспечивает выполнение основной  общеобразовательной программы дошкольного 

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

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития. 

Содержание педагогической работы с детьми 6 - 7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие»  и  ориентировано на  разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической работы  по  формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.2. Описание пяти вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Основные цели: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

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

4. Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Содержание психолого - педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  
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Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

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

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе.  

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

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 
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стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

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

др.).  

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

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

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

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

Общественно-полезный труд.  
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Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 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. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол.  

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

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать 
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детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

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

Уважение к труду взрослых.  

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

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес 

к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить 

с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 
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общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

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

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 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 «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

Основные цели: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
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комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

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

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

 

 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.  
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Содержание психолого - педагогической работы  

Формирование элементарных математических представлений  

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

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

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

в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

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

знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 
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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 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 прямой1. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

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

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
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(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.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
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корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

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

и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
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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.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, 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 не дала человеку природа, он создал 

себе сам (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) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 
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познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

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

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий.   

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания 

о государственных праздниках.  
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Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

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

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

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

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

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



38 
 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. 

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

сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами 

их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

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

обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

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

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 

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

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 
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как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

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

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

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

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 

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

опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
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детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения.  

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

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 
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наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

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

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

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

интонациями.  

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

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

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

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.).  
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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 (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

Задачи: 

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.  
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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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные цели: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
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Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы  

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

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

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 
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Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

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

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать 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). Расширять представления 

детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 
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деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы 

в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

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

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

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

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
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Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество.  

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 
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всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

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

созревшие — красные).  

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  
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Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

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

композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

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

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

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

детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

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

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

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

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишкафизкультурник, 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 
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костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью.  

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

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 

      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 
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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). 

Музыкальная деятельность  

Задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 
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мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. 

п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 
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музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

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

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого - педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Задачи: 

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. 

Физическая культура  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 
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активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в прост ранстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

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

спорта. 

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

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

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

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

-Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

-Формирование готовности к совместной деятельности.  

-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в организации.  

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

-Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формы организации 

- Игровые обучающие ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. Целевые прогулки. 

-Создание книг и альбомов о труде взрослых. 

- Виртуальные экскурсии. Целевые прогулки 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

- Рассказ и рассказывание. Чтение разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок.  

- Рассматривание иллюстраций и демонстрационных пособий. Наблюдения.  

- Игры. Игровое моделирование.  

Методы освоения детьми социального опыта совместной деятельности со сверстниками: 

повышающие эмоциональную активность (воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры - 

драматизации, сюрпризные моменты, элементы новизны, юмор, шутка, сочетание разнообразных 

средств).  

Методы коррекции и уточнения нравственных представлений детей (повторение, наблюдение, 

эксперимент, создание проблемных ситуаций).  

Методы и приемы трудового воспитания: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок (решение маленьких логических задач, приучение к размышлению); создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности (показ действий, пример взрослого и детей, приучение к 

положительным формам общественного поведения.) 

Интеграция образовательных 

областей 

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

«Физическое развитие». 

Средства социально- Предметы материальной культуры (натуральные объекты, игрушки, технические устройства). 
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коммуникативного развития Дидактические средства обучения. Художественные средства. Средства общения (вербальные 

средства, невербальные средства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная деятельность. Беседа. Проблемные ситуации. Игровые 

обучающие ситуации. Ситуации морального выбора. Поручения. Дежурство. Коллективный труд. 

Встречи с людьми разных профессий. Совместные действия. Наблюдения. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера.  

Безопасность. Специально организованные ситуации. Беседа. Чтение. Наблюдения. Проектная 

деятельность. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

Разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок. Беседы. Ситуативный разговор) Рассматривание 

иллюстраций и демонстрационных пособий. Наблюдения Игровое моделирование, игры. 

Продуктивная деятельность. 

Интеграция образовательных 

областей 

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

«Физическое развитие» 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации 

Общение во всех видах самостоятельной деятельности. Бытовые поручения: уход за комнатными 

растениями; участие в под готовке к приему пищи (сервировка стола). Сезонная деятельность на 

участке. Игра. Продуктивная деятельность. Общение. Элементарные опыты. Экспериментирование. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 
Самостоятельная деятельность. Методы самоконтроля 

Интеграция образовательных 

областей 
Все направления образовательных областей 

 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование 

познавательных действий, становление сознания. Развитие воображения и творческой активности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Формы организации Игры. Наглядное моделирование на основе рисунков. Наблюдение. Обсуждение. Исследовательская 
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деятельность. Экспериментирование. Развивающие игры. Экскурсии. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

- Рассказ и рассказывание. Беседа. Чтение  

- Рассматривание иллюстраций и демонстрационных пособий. Наблюдения.  

- Игры. Игровое моделирование. Детское экспериментирование (опыты: демонстрационные, 

кратковременные и долгосрочные, опыт - доказательство, опыт-исследование) 

Интеграция образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде элементарного высказывания, 

коллекционирование. Проблемные ситуации. Развивающие игры с использованием 

полифункционального игрового оборудования. Обследование. 

Интеграция образовательных 

областей 
Все направления образовательных областей 

Средства познавательного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, игрушки, оборудование для опытов, 

учебно-игровые пособия). Дидактические средства обучения. Художественные средства. Детское 

экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации 

Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная деятельность в математическом уголке, уголке 

знакомства с окружающим миром. Продуктивная деятельность - рассматривание атласов, карт, 

альбомов, познавательной литературы, энциклопедий. 

Интеграция образовательных 

областей 
Все направления образовательных областей 

 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

Владение речью как средством общения. Обогащение активного словаря. Развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи. Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Формы организации 

Чтение-слушание и обсуждение прочитанного. Продуктивное чтение. Моделирование и 

проигрывание проблемных ситуаций. Коммуникативные игры с включение малых фольклорных 

форм. Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное общение. Словесные  игры. Сценарии 

активизирующего общения. 
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Методы обучения и воспитания 

Непосредственное наблюдение и его разновидности, опосредованные наблюдения (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам). Чтение, 

рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция образовательных 

областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» 

Средства обучения Средства общения (вербальные, невербальные) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Совместное обсуждение. Декламация. «Оживление» или озвучивание иллюстраций. Многократное 

чтение. Ролевые, творческие, литературные игры. Свободное рассказывание. Введение ежедневной 

традиции ежедневного чтения. Выставки. Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. Освоение формул речевого этикета (пассивное). Поддержка социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая беседа). Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха). Разучивание скороговорок, загадок, чистоговорок. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

Непосредственное наблюдение и его разновидности, опосредованные наблюдения (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам). Чтение, 

рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция образовательных 

областей 
Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации 

«Оживление» или озвучивание иллюстраций. Ролевые, творческие, литературные игры. Свободное 

рассказывание. Рассматривание иллюстраций, картин. Слушание и просмотр видео-записей. 

Содержательное игровое взаимодействие. Совместная продуктивная и предметная деятельность, 

(коллективный монолог). Игра - драматизация (все виды театров). Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) Работа в книжном уголке. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

Непосредственное наблюдение и его разновидности, опосредованные наблюдения, (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам) 

Рассказывание, рассказывание без опоры на наглядный материал. Дидактические игры, игры- 

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция образовательных 

областей 
Все направления образовательных областей 
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Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения 

к окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства. Восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Формы организации Занятия, проекты, развлечения, концерты, выставки. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.); словесный: беседы, пение, слушание музыки; практический: музыкальные игры 

разучивание песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения в освоении пения движений, игре 

на музыкальных инструментах 

Интеграция образовательных 

областей 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Средства художественно-

эстетического развития 

Средствами эстетического воспитания детей являются отобранные педагогом и специально 

организованные для воспитания детей предметы и явления окружающей действительности (эстетика 

быта, природа, произведения искусства, разнообразные виды деятельности детей, сочетание 

различных видов художественной деятельности: изобразительной, художественно-речевой, 

театрально-игровой, музыкальной.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих режимные моменты, инсценирование 

песен, импровизационные концерты, театрализованная деятельность, игры с пением, ритмические 

игры. Изобразительная деятельность, рассматривание иллюстраций, картин, скульптур малой формы, 

народной игрушки. Использование музыки и художественного слова в режимных моментах. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

Изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам. Чтение, рассказывание, беседа. Дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция образовательных 

областей 
Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации 

Разные виды музыкально-художественной деятельности (сюжетно- ролевые игры, игры на детских 

музыкальных инструментах, пение, слушание, ритмические движения, музыкальные игры, 

экспериментирование со звуком). Самостоятельная художественно - изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, рассматривание) 32 Игры в парах. Украшение личных предметов, подарков, 
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предметов для игр. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

Рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам. Чтение, рассказывание, 

беседа. Дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры, пение, игра на музыкальных инструментах. 

Интеграция образовательных 

областей 
Все направления образовательных областей 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. Правильное выполнение 

основных движений. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. Овладение 

подвижными играми с правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Формы организации Спортивные праздники, развлечения, занятия. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры). Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). Тактильно- 

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный рассказ, беседа. 

Словесная инструкция. Повторение упражнений без изменения и с изменениями. Проведение 

упражнений в игровой форме. Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Интеграция образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие». 

Средства физического развития 
Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные, подвижные игры. Проведение упражнений 

в игровой форме. Проведение упражнений в соревновательной форме. Физминутки. Закаливающие 

мероприятия. Корригирующие упражнения. 

Методы и приемы обучения и 

воспитания 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная помощь воспитателя). Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная 
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инструкция. Повторение упражнений без изменения и с изменениями. 

Интеграция образовательных 

областей 
Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации 
Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные игры. Проведение упражнений в 

игровой форме. Проведение упражнений в соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Интеграция образовательных 

областей 
Все направления образовательных областей. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 34 новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
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деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира  (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  



69 
 

Художественно-эстетическое развитие (конструктивно-модельная деятельность) и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно - творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

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

музыкальные, подвижные и пр.);  
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;   

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 -свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

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

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно - вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  



72 
 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  
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Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом 

и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
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— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 

активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры 
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таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно 

их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей старшей группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки 

и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей. Важно, чтобы у ребенка 

всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – 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. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Одним из важных принципов дошкольного образования является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников  

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной к школе группы  

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития — у 

него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. Основные приоритеты совместного с 

родителями развития ребенка: 

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников   

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования  ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогической ситуации, 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 (законных представителей) к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  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 в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ; 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 
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- информирование родителей (законных представителей)  о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей  (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников  в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями  (законных представителей)  конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы  и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

с  взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей)  навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 
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- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей)  развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой в основу, которой положена идея как 

личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением 

родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа на примере 

Ставропольского края, станицы  Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 

ценностей. 

Задачи: 
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- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-

историческому наследию Ставрополья; 

- Дать знания детям о родном поселке, крае: символика,  достопримечательности, промышленные объекты, их вред и 

польза, экологическая  ситуация; 

- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – поселку, краю, Родине, уважение к своему прошлому и 

настоящему,  познакомить с историей происхождения  поселка; 

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном населении нашего края, воспитывать 

толерантное отношение к различным культурам, развивать навыки общения; 

- Развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- Дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

- Познакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать любовь к прекрасному, уважение 

к людям искусства, своим землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков; 

- Оказать необходимую помощь семьям воспитанников в вопросах патриотического воспитания детей; 

- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении 

мероприятий по охране окружающей среды. 

2.2.1. Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к 

отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо 

знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов.  
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На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и патриотическое воспитание имеют свои особенности. 

Патриотизм применительно к ребенку старшего дошкольного возраста определяется нами как его потребность 

участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей живой природы, наличие у него таких 

качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира.  

В период старшего дошкольного возраста развиваются высокие социальные мотивы и благородные чувства. От 

того, как они будут сформированы в первые годы жизни ребенка, во многом зависит все его последующее развитие. В 

этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо уже связывают его со своим 

народом, своей страной. Корни этого влияния - в языке народа, который усваивает  ребенок, в народных песнях, 

музыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе родного края, о труде, быте, нравах и обычаях людей, среди 

которых он живет.  

Под патриотическим воспитанием детей мы понимаем взаимодействие взрослого и детей в совместной 

деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих 

нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной и региональной культуры, природе родного 

края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим.  

В процессе работы с детьми используются: игры – занятия, игры – развлечения, праздники, художественные 

постановки, экскурсии, экскурсии на предприятия, чтение художественной литературы, занятия с использованием 

электронных презентаций.  

Формирование патриотических чувств  проходит эффективно в тесной связи с семьѐй. Именно родители на 

ярких, доступных примерах жизни, своего труда, отношения государства к детям демонстрируют ребѐнку, что на него 
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возлагают надежды не только родные, но и всѐ общество, вся страна. Мы со своей стороны оказываем педагогическую 

поддержку семье в этих вопросах, через встречи, консультации и беседы, совместные праздники и экскурсии.  

Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения детей к общественной жизни, как прогулки и 

экскурсии и целью знакомства с историческими местами (близкой истории), памятниками погибшим воинам; 

посещение краеведческого музея, картинной галереи и т.д.  

Педагог организует предметно-развивающую среду, ведет подборку художественной литературы, готовит 

презентации, посвященные памятным датам, разрабатывает конспекты игр-занятий и сценарии развлечений. 

2.2.2. Сложившиеся традиции организации или группы. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей общественно-политические 

праздники (День станицы, День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.)  
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору 

дошкольного учреждения. В это время планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем.  

Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей способствует укреплению отношений в 

системе ―ребенок – воспитатель – родитель‖. Улучшает детско - родительское взаимодействие не только со своим 

ребенком, но и с детским коллективом, а у детей, чувствующих понимание и поддержку взрослого, повышается 

уверенность в себе, своих силах, что пригодится для успешного обучения в школе. 

Традиции сложившиеся в дошкольном учреждении за время работы:  

 Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического мастерства;  

 Создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и развлечения, выставки творческих работ;  

 Совместные выставки творческих работ детей и родителей;  

 Проведение праздников и развлечений с участием родителей;  

 Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица»;  

 Проведение дней здоровья. 



85 
 

Для детей проводятся:  

 праздники (личные, групповые, общесадовские);  

 спортивные соревнования; 

 участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

 театральная неделя;  

 посещение музея. 

Для педагогов проводятся: 

 мероприятия по повышению профессионального мастерства: участие в конференциях разного уровня, семинары, 

мастер-классы, тренинги;  

 организационно-деятельностные игры, неделя педагогических чтений, проектная деятельность. 

Для родителей проводятся:  

 родительские собрания;  

 праздники (родитель не как зритель, а как участник в подготовке и проведении праздника);  

 консультации специалистов учреждения;  

 выставки детских работ. 

Задачи педагога по организации досуга детей  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Традиции группы 

Ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая в новую среду, 

ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка 

начинают формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют 

те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского 

сада.  
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Каждая такая традиция направлена, прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то 

именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций 

в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции 

играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются 

в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели и проверена временем.  

1. «Доброе утро!».  

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Мое настроение».  

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной 

коррекции и поддержки развития личности ребенка.  

«Отмечаем день рождения».  

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе.  

«Знакомство с сотрудниками ДОУ». 
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 Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые 

работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми.  

«Прогулки по родному поселку».  

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей родине, формировать 

нравственные и патриотические чувства.  

« Мастерская добрых дел».  

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы 

в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.  

«В гостях у книжки».  

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к 

книгам.  

«Герои нашего поселка».  

Цель: Вызвать у детей гордость за свой поселок, свой народ, воспитывать патриотические чувства.  

«Украсим наш сад цветами».  

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе.  

«Чистая пятница».  

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде.  

«Мы всегда вместе».  

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 
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2.2.3. Перспективное планирование 

с родителями 

 

Сентябрь 

Дата Тема недели Цели 
Содержание работы с родителями и 

детьми 

1-я 

неделя 

Как мы провели лето. 

Советы родителям 

«Гардероб детского сада» 

 

Выявлять знания родителей о роли эмоций в жизни ребенка. 

Познакомить родителей с конструктивными способами 

выражения эмоций. 

Конкурс совместных рисунков «Как мы 

провели лето». 

2-я 

неделя 

Консультация для родителей 

«Возрастные 

психологические 

особенности детей 6-7 лет». 

Расширять знания родителей  о возрастных психологических 

особенностях детей старшего дошкольного возраста. 

Беседы с родителями. 

3-я 

неделя 

Родительское собрание № 1 

1.«Возрастные особенности 

детей старшей  группы». 

Задачи воспитания детей 6-

го года жизни. 

2.Знает правила семья, 

значит, знаю их и я. 

3.Анкетирование 

«Осторожно дорога» 

1.Познакомить родителей с возрастными особенностями детей  

6-7 лет. 

 

2. Привлечь родителей к активному соблюдению Правил 

дорожного движения. 

 

3. Что нужно делать, чтобы на дорогах перестали гибнуть дети. 

 

Беседы, консультации. 

4-я 

неделя 

Памятка для родителей 

«Если ребенок упрямиться» 

Расширять знания родителей  о различных чертах характера 

ребенка. 

Беседы с родителями «Вопрос – ответ». 

Октябрь 

Дата Тема недели Цели 
Содержание работы с родителями и 

детьми 

1-я 

неделя 

День пожилого человека Воспитывать у детей и родителей уважение к старшему 

поколению. 

Беседы с родителями, консультации. 

2-я Конкурс семейных поделок Привлечь родителей к участию в конкурсе семейных поделок Сбор природного материала для 
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неделя из овощей «Чудеса на 

грядке». 

из овощей «Чудеса на грядке».   проведения конкурса семейных поделок 

из овощей. 

3-я 

неделя 

«Советы родителям по 

подготовке детей к школе» 

Беседа о необходимости 

проводить возрастные 

прививки. 

Предложить родителям советы по подготовке детей к школе. 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей. 

Беседы с родителями, консультации. 

4-я 

неделя 

Праздник «Осенний бал». Подарить родителям положительные эмоции от просмотра 

осеннего праздника. 

Разучивание стихов, песен, танцев, игр,  

инсценировки. 

Ноябрь 

Дата Тема недели Цели 
Содержание работы с родителями и 

детьми 

1-я 

неделя 

Творческая мастерская «Все 

умеют наши мамы» 

Привлечь родителей к участию в творческой мастерской «Все 

умеют наши мамы». 

Беседы с родителями о безопасных 

играх дома.  

2-я 

неделя 

Памятка для родителей 

«Светоотражающие 

элементы». 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Расширять знания родителей о светоотражающих элементах, 

используемых в темное время суток. Объединение усилий 

педагогов и родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

 

 

Беседа, изготовление светоотражающих 

элементов на одежде. 

3-я 

неделя 

Консультация для родителей 

«Уроки безопасности». 

Беседа с родителями 

- «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой». 

Познакомить родителей с правилами безопасного поведения 

детей. Ознакомить родителей, как правильно выбрать 

спортивную обувь ребенку. 

Беседа с родителями. 

4-я 

неделя 

Развлечение «При мамочке 

тепло».  

Сделать интересный опыт воспитания достоянием каждого 

родителя.  

Разучивание стихов, песен, сценок к 

празднику, посвященному «Дню 

матери». 

Декабрь 

Дата Тема недели Цели Содержание работы с родителями и 
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детьми 

1-я 

неделя 

Родительское собрание № 2 

1.Подготовка детей к школе. 

2. Взаимодействие ДОУ с 

родителями как компонент 

социального партнерства 

1.Познакомить родителей с  основными задачами по 

подготовке детей к школе. 

2.Познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

уставом, программой развития и коллективом педагогов; 

показать (фрагментарно) все виды деятельности по развитию 

личности каждого ребѐнка. 

Беседа, консультация, рекомендации по 

работе с детьми в домашних условиях. 

2-я 

неделя 

Консультация для родителей 

«Формирование 

фонематического слуха – 

главное условие успешного 

обучения грамоте» 

Консультация «Наступили 

холода» грипп, меры 

профилактики. 

Расширить представления родителей о формировании 

фонематического слуха у детей.  

 

 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Диспут по теме, беседы, консультации. 

3-я 

неделя 

Рекомендации «Подарки на 

праздник». 

Обсудить с детьми, какие подарки можем подарить родителям 

на праздник. 

Привлечь детей к изготовлению 

подарков для родителей 

4-я 

неделя 

Новогоднее представление. Подарить родителям положительные эмоции от просмотра 

зимнего праздника. 

Разучивание стихов, песен, танцев, 

сценок. 

Январь 

Дата Тема недели Цели 
Содержание работы с родителями и 

детьми 

1-я, 

неделя 

Фотовыставка « Нам 

праздник чудесный зима 

принесла». 

Консультация «Закаливание 

– одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний» 

Изучить рекомендации по приобретению практических знаний 

и навыков эффективного взаимодействия с ребенком. 

 

Формирование единого метода оздоровления и закаливания 

детей в детском саду. 

Беседы с родителями и детьми о 

Новогодних праздниках. 

2-я 

неделя 

Анкетирование «Семейные 

традиции». 

Выявление семейных традиций в семьях воспитанников. Изучение результатов анкетирования. 

3-я 

неделя 

Консультация для родителей 

«Сюжетно-ролевые игры 

детей подготовительной 

Познакомить родителей с сюжетно-ролевыми играми 

подготовительной группы. 

Диспут на тему «Сюжетно-ролевые 

игры» 



92 
 

группы детского сада» 

4-я 

неделя 

Консультация для родителей 

«О пользе витаминов для 

детского организма». 

Расширять представления родителей о необходимости 

укрепления иммунитета, о пользе витаминов.. 

Беседы, консультации. 

Февраль 

Дата Тема недели Цели 
Содержание работы с родителями и 

детьми 

1-я 

неделя 

Консультация для родителей 

«Как воспитать мальчика». 

Познакомить родителей с самыми распространѐнными 

ошибками в воспитании мальчиков. 

Беседа на тему «Воспитание мальчика». 

2-я 

неделя 

Выставка рисунков «Буду, 

как папа». 

Привлечь родителей к участию в конкурсе семейных рисунков 

«Буду, как папа». 

Беседы, разучивание стихов о 

защитниках Отечества. 

3-я 

неделя 

Развлечение «Ай, да папа!». Подарить родителям положительные эмоции от просмотра 

праздника, посвященного «Дню защитника Отечества». 

Воспитывать чувство гордости. 

Разучивание стихов, песен, танцев, 

сценок к празднику. 

4-я 

неделя 

Консультация для родителей 

«Возрастное развитие речи у 

детей» 

Расширить представления родителей о речевом развитии детей 

6-7 лет. 

Беседа (вопрос – ответ) 

Март 

Дата Тема недели Цели 
Содержание работы с родителями и 

детьми 

1-я 

неделя 

Выставка маминых работ 

«Сделали сами, своими 

руками». 

Привлечь родителей к активному участию в творческой 

выставке «Сделали сами, своими руками». 

Беседа с родителями о любимых 

занятиях с детьми в свободное время. 

2-я 

неделя 

Праздничная программа  для 

милых мам 

Подарить мамам и детям положительные эмоции от просмотра 

праздничной программы. Воспитывать любовь и уважение к 

семье. 

Разучивание стихов, песен, танцев, 

сценок к празднику к Международному 

женскому дню. 

3-я 

неделя 

Родительское собрание №3 

1.«Роль семьи в воспитании 

нравственно-

патриотических чувств у 

детей дошкольного 

возраста». 

2. Консультация для 

1. Показать родителям значимость нравственно-

патриотического воспитания детей в семье. Формировать 

культуру общения родителей и детей. Помочь родителям найти 

ключ к решению многих сложных вопросов у детей. 

2.Повышение уровня экологической компетентности 

родителей; формирование правил экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей средой. Познакомить родителей 

Беседа по теме «Рекомендации 

родителям по экологическому 

воспитанию». 
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родителей «Экологическое 

воспитание старших 

дошкольников»  

с экологическим воспитанием старших дошкольников» 

 

4-я 

неделя 

Беседа «Как предупредить 

весенний авитаминоз» 

Выяснить вместе с родителями и помочь найти ответы на 

вопрос «Как предупредить весенний авитаминоз» и приложить 

совместные усилия для его выполнения. 

Дискуссия по теме «Как предупредить 

весенний авитаминоз». 

Апрель 

Дата Тема недели Цели 
Содержание работы с родителями и 

детьми 

1-я 

неделя 

Акция «Пусть птицы весело 

поют» (изготовить с папами 

скворечники для птиц). 

Привлечь родителей к участию в акции «Пусть птицы весело 

поют» 

Беседа «Чем мы можем помочь 

пернатым друзьям весной, совместное 

изготовление кормушек для птиц. 

2-я 

неделя 

Рекомендации «Как сделать 

домашний театр». 

Расширить представления о домашнем театре, способствовать 

приобретению 

Изготовление персонажей и декораций 

для домашнего театра. 

3-я 

неделя 

Консультация для родителей 

«Подготовка руки к письму» 

 

Познакомить родителей, как подготовить руку к письму. Дискуссия по теме «Подготовка руки к 

письму» 

 

4-я 

неделя 

Анкетирование 

«Осторожно, дорога!». 

Привлечь родителей к активному соблюдению Правил 

дорожного движения. 

Беседа «Что можно сделать, чтобы на 

дорогах перестали гибнуть дети». 

Май 

Дата Тема недели Цели 
Содержание работы с родителями и 

детьми 

1-я 

неделя 

Консультация. 

- «Развитие творческих 

способностей». 

Памятка для родителей. 

 

Выявление у родителей волнующих вопросов по теме 

«развитие творческих способностей у детей». 

 

Беседы, консультации. 

2-я 

неделя 

Консультация для родителей 

«Бережем здоровье с 

детства» 

Обратить внимание родителей на значение здорового образа 

жизни ребѐнка. 

Беседа по теме, консультация. 
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3-я 

неделя 

Родительское собрание № 4  

1. «Наши достижения». 

2.Пути формирования 

сознательного интереса к 

обучению.  

 

Подвести итоги года, познакомиться с достижениями 

воспитанников за прошедший учебный год 

Оформление портфолио дошкольника. 

4-я 

неделя 

Спортивное развлечение 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

Вовлекать родителей принять активное участие в спортивном 

развлечении. Воспитывать любовь к спорту. 

Игры, эстафеты, спортивные 

состязания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по патриотическому и экологическому воспитанию 

Сентябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 
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1-я 

неделя 

«Наблюдение за детьми в 

группе, выявление 

первичных знаний по 

программе» 

Определение уровня знаний детей о Родине. Анкетирование родителей с целью определения 

отношения к программе, беседы с детьми, игры, 

наблюдение за взаимоотношениями детей в группе. 

2-я 

неделя 

«Мир вокруг нас» Формировать у детей представление о мире, 

разных странах мира, России, себе, как о 

полноправных гражданах России. 

Воспитывать в детях гражданско-

патриотические чувства. 

Занятия, беседы о разных странах и их жителях. 

Чтение стихов, сказок авторов разных стран, 

знакомство с глобусом. Дидактическая игра, «Кто в 

какой стране живѐт» Подвижные игры детей разных 

стран. 

3-я 

неделя 

«День рождения   станицы 

Рождественской »  

Познакомить детей с историческим прошлым  

станицы. Формировать представления детей 

о том, что малая родина начинается с твоего 

дома. 

Занятия, беседы о историческом прошлом станицы. 
Совместное участие в  мероприятиях, посвященных 

Дню  станицы. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, открыток с видами  станицы, воспитывать 

и развивать чувство любви к своей станице. 

4-я 

неделя 

«Наша страна – Россия» Формировать в воображении детей образ 

Родины, представление о России как о 

родной стране, воспитывать чувство любви к 

своей Родине, закрепить название родной 

страны «Россия». 

Занятия, беседы о Родине, чтение стихотворений, 

пословицы и поговорки, рассматривание иллюстраций 

с разными климатическими зонами России, выставка 

рисунков «Моя Родина». 

Октябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я 

неделя 

«Как жили славяне» Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с жизнью наших 

предков, с условиями их быта и культурой. 

Занятия, беседы об историческом прошлом России, 

чтение русских былин, пословицы и поговорки о 

Родине. Знакомство с русским народным костюмом, с 

предметами русского народного быта, фольклорный 

праздник «Весѐлая ярмарка» 

2-я 

неделя 

«Богатыри земли русской» Обобщить знания детей об истории 

возникновения Руси, познакомить с 

русскими былинными богатырями, с тем, как 

наши предки защищали свою Родину. 

Воспитывать чувство восхищения подвигами 

русских богатырей. 

Занятия, беседы о русских богатырях, чтение былин и 

легенд, русские народные подвижные игры. Выставка 

детских рисунков «Богатыри земли русской». 

Театрализованные игры. 

3-я «Русские народные Закрепить и обобщить знания детей о Занятия, беседы о русских народных промыслах, 
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неделя промыслы» русских народных промыслах, средствами 

эстетического воспитания формировать 

чувство восхищения творениями народных 

мастеров. 

 

русские народные подвижные игры, игры с 

дымковскими, богородскими, филимоновскими, 

калининскими, каргопольскими игрушками. Лепка, 

декоративное рисование предметов народных 

промыслов. Рассматривание образцов хохломы, гжели 

и т.д. 

4-я 

неделя 

«Климатические зоны 

России» 

Обобщить знания детей о климатических 

зонах Российской Федерации. Воспитывать 

чувство гордости за необъятные просторы 

нашей Родины. Побуждать детей 

восхищаться красотой родной природы. 

Занятия, знакомство с географической картой России. 

Дидактические игры6 «Узнай по описанию», «Чьи 

припасы», «У кого какой домик», «Чей хвост, чья 

голова» 

Ноябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я 

неделя 

«Жизнь людей на севере» 

 

Познакомить детей с особенностями жизни 

людей на Севере: с природными условиями, 

погодой, животным и растительным миром, 

занятиями коренных жителей. Формировать 

чувство уважения к жизни и труду людей в 

тяжѐлых климатических условиях. 

Занятия, беседы о жизни северных народов, 

рассматривание иллюстраций, фотографий. Чтение 

стихотворений , художественной литературы. 

2-я 

неделя 

«Русский лес – чудесный 

лес» 

Уточнить и систематизировать знания детей 

о растительном и животном мире русского 

леса. Побуждать детей восхищаться красотой 

родной природы. Воспитывать 

патриотические чувства.  

Занятия, беседы о жизни животных в лесу, 

рассматривание иллюстраций. Дидактические игры: «С 

какого дерева листок», «Узнай по описанию», «Чьи 

припасы», «У кого какой домик», «Чей хвост, чья 

голова», «Зеленая аптека».  

3-я 

неделя 

«Что такое заповедник» Познакомить детей с назначением 

природных заповедников, «Красной книги», 

воспитывать бережное отношение к природе, 

патриотические чувства. 

Занятия, беседы о заповедниках России, 

рассматривание иллюстраций с изображением редких 

животных. Рисование на тему «Красная книга России». 

4-я 

неделя 

«Голубые реки России» Познакомить детей с названиями крупных 

рек России: Волга, Лена, Обь, Лена, Енисей, 

Ангара, озеро Байкал. Формировать 

понимание значения воды для жизни всего 

живого. Побуждать детей бережно 

относиться к природным богатствам России. 

Занятия, беседы о реках России, озере Байкал, 

рассматривание иллюстраций. Рисование «Озеро – 

сказка». Чтение стихотворений, рассказов о жизни 

людей на реке, о жизни речных обитателей. 

Декабрь 
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Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я 

неделя 

«Какие народы живут в 

России» 

Познакомить детей с разными народами, 

населяющими РФ. Воспитывать 

уважительное, доброжелательное отношение 

к многонациональной культуре нашей 

Родины. Закрепить и обобщить знания детей 

о народах, населяющих Россию.  Побуждать 

детей уважительно относиться к культуре 

разных народов.  

Занятия, беседы о многонациональной России, 

рассматривание иллюстраций, фотографий. Чтение 

стихотворений, художественной литературы. 

Прослушивание фольклорных музыкальных 

произведений. Подвижные игры разных народов РФ. 

2-я 

неделя 

«Государственные 

символы России – флаг, 

гимн» 

Закрепить знания детей о государственных 

символах РФ: гимне, флаге. Формировать 

уважительное отношение к государственным 

символам, понимание того, что 

государственные символы призваны 

объединять людей, живущих в одной стране. 

Занятия, беседы о государственных символах России, 

рассматривание изображений государственных 

символов, прослушивание гимна, наблюдение в ходе 

прогулок и экскурсий, на каких зданиях можно увидеть 

государственные символы. 

3-я 

неделя 

«Государственный символ 

России - герб» 

Закрепить и обобщить знания детей о 

символическом значении герба. Показать 

тесную связь современной государственной 

символики с фольклором и народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Занятия, беседы о символическом значении герба РФ, 

рассматривание изображений государственного герба. 

Дидактическая игра «Узнай наш герб» 

4-я 

неделя 

«Что значит быть 

гражданином? Права и 

обязанности гражданина 

РФ» 

Уточнить представления детей о России как 

о родной стране. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства, уважение к 

государственным символам России. 

Объяснить понятие «гражданство», 

«гражданин». 

Занятия, беседы о правах о обязанностях гражданина 

РФ, знакомство с Конституцией России. 

Дидактические игры: «Узнай наш герб», «Узнай наш 

гимн». 

Январь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я, 2-

я 

недели 

Промежуточная 

диагностика уровня 

знаний по программе 

Обследование детей на выявление уровня 

знаний по программе за полгода 

Беседы, игры с детьми. 

3-я 

неделя 

«Знаменитые поэты 

Ставропольского края» 

Познакомить детей со знаменитыми поэтами 

Ставропольского края. Сформировать 

понимание значимости их деятельности. 

Занятия, беседы о знаменитых  поэтах 

Ставропольского края, рассматривание фотографий 

знаменитых соотечественников, прослушивание 

литературных произведений, стихов. 
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4-я 

неделя 

«Знаменитые спортсмены 

Ставропольского края» 

Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами  Ставропольского края в 

разных видах спорта. Формировать 

уважительное отношение к их спортивных 

достижениям. Подчеркнуть, что такие люди 

– «настоящие граждане своей страны». 

Объяснить детям, что значит слово 

«патриот». 

Занятия, беседы о российском спорте, рассматривание 

иллюстраций из журналов и газет,  рассказы детей о 

знаменитых спортсменах. Чтение стихов. Подвижные 

спортивные игры на улице. 

Февраль 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я 

неделя 

«Главный город нашей 

страны» 

Уточнить знания детей о столице РФ. 

Формировать представления о Москве как о 

главном городе России. Познакомить детей с 

историческими и современными 

достопримечательностями столицы России. 

Побуждать детей восхищаться еѐ красотой. 

Воспитывать гражданско-патриотические 

чувства. 

Занятия, рассматривание иллюстраций, открыток с 

достопримечательностями Москвы. 

2-я 

неделя 

«История Московского 

Кремля» 

Познакомить детей с историческим прошлым 

Москвы, с тем, как строилась Москва, кто еѐ 

основал, чем занимались еѐ жители. 

Подчеркнуть историческую значимость 

древнего русского города для России. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Побуждать детей восхищаться красотой 

Кремля. 

Занятия, рассматривание иллюстраций про древнюю 

Москву. Чтение литературных произведений, 

рассматривание изображений древнего и современного 

Кремля. Рисование на тему «Древняя Москва». 

Выставка детских рисунков На тему «Московский 

Кремль» 

3-я 

неделя 

«Города России» Познакомить детей с крупными городами 

РФ. Формировать представление о том, что 

Россия – огромная страна. Воспитывать 

чувство гордости за свою родную страну. 

Занятия, рассматривание иллюстраций с видами 

городов, фотовыставка «Города России». Чтение 

литературных произведений о городах России. 

4-я 

неделя 

«День защитников 

Отечества» 

 

Формировать чувство уважения к 

вооружѐнным силам России, к подвигу 

наших соотечественников по защите Родины. 

Праздник «День защитника Отечества», изготовление 

подарков для пап и дедушек, рассматривание 

иллюстраций с изображением разных родов войск: 

сухопутных, военно-морских, воздушных. 

Март 
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Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я 

неделя 

«Мамин праздник» Воспитывать добрые, нежные чувства к 

своим мамам, познакомить детей с 

женщинами, в разные годы прославившими 

нашу страну в области искусства, науки, 

спорта, космонавтики. 

Утренник «Мамин день», рассматривание фотографий 

знаменитых россиянок, изготовление подарков для мам 

и бабушек. Фотовыставка «Моя мама». Рисование на 

темы «Мама дома», «Мама на работе». 

2-я 

неделя 

«Масленица» Средствами эстетического воспитания 

познакомить детей с народными традициями 

встречи весны, с празднованием Масленицы. 

Познакомить детей с образцами русского 

народного поэтического фольклора. 

Занятие-развлечение, беседы о масленичной неделе, 

символическом значении блинов, чучела Масленицы. 

Рисование «Встреча Весны». Спортивные состязания. 

 

3-я 

неделя 

«Малая Родина. За что мы 

любим свою станицу»  

Уточнить представления детей о родной 

станице,. Формировать понимание 

выражения «малая родина».. Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях  своей станицы 

.Формировать гражданско-патриотические 

чувства. 

Экскурсия по родной станице , рассматривание 

иллюстраций, тематическое рисование.. Фотовыставка 

«Я в  родной станице». Дидактическая игра «Что в 

родной станице есть» 

4-я 

неделя 

«Наша малая Родина – 

Изобильненский район» 

Формировать уважительное отношение к 

своей малой Родине, познакомить детей с 

достопримечательностями Изобильненского 

района. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Ознакомление детей с Изобильненским районом по 

книге « Сема, Тема и пес Булька. Изобильные 

прогулки. 

Апрель 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я 

неделя 

«Флора и фауна родного 

края» 

Уточнить представления детей о животном и 

растительном мире родного края. 

Экскурсия в краеведческий музей, беседы о животных 

и растениях родного края, рассматривание 

иллюстраций, целевые прогулки. 

 

2-я 

неделя 

«Знаменитые земляки» Познакомить детей со знаменитыми 

земляками, людьми, которые своим трудом 

способствуют процветанию города, 

участниками Великой Отечественной войны. 

Воспитывать уважение к их труду и 

Беседы о знаменитых земляках, прослушивание 

литературных произведений, экскурсии, целевые 

прогулки. Рисование «Моя профессия» 
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подвигам, желание быть на них похожими. 

3-я 

неделя 

и 4-я 

неделя 

«Многонациональная 

родина» 

Формировать представление о том, что в 

родном городе дружно живут люди разных 

национальностей. Воспитывать 

уважительное, дружелюбное  отношение 

детей к людям разных национальностей. 

Формировать понимание того, что все люди 

одинаковы и равны. 

Экскурсия в краеведческий музей, беседы о 

многонациональной Родине, рассматривание 

национальных костюмов. Чтение стихотворений, 

литературных произведений. Подвижные чувашские и 

татарские игры. 

Май 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я 

неделя 

«День Победы» Обобщить и систематизировать знания детей 

о подвиге наших соотечественников в годы 

Великой Отечественной войны. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Экскурсия к вечному огню, возложение цветов, 

встречи с ветеранами, беседы о подвигах людей во 

время Великой Отечественной войны. Рисование 

«День Победы» 

 

2-я 

неделя 

«Мы – патриоты» Обобщить и систематизировать знания детей 

по программе. Формировать уважительное 

отношение к родной стране. Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Итоговое занятие – викторина, чтение литературных 

произведений о Родине, разгадывание кроссвордов. 

Выставки детских рисунков, фотовыставки. 

Дидактические игры. 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Итоговая диагностика по 

программе. 

Обследование детей на определение 

итоговых знаний по программе. 

Беседы с детьми, дидактические игры. 
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по реализации регионального компонента 

 

Сентябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Край родной, наше 

Ставрополье» 

Воспитание интереса к изучению родного 

края. 

Беседы с детьми о Ставропольском крае, 

его расположении, символике. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением города 

Ставрополя и его окрестностей 

2-я неделя «История родной станицы» Познакомить с историей возникновения 

посѐлка и основными занятиями людей. 

 Рассматривание фотографий с 

изображением самых знаменитых мест в 

посѐлке. Составление фотоальбома 

«Памятные места нашей станицы». 

3-я неделя «Ставрополье – 

сельскохозяйственный 

край» 

Воспитывать уважение к людям, чьи руки 

вырастили хлеб, бережное отношение к 

хлебу. 

Беседы на тему «Чем богат наш край?», 

рассматривание картин, иллюстраций, 

рисование на тему «Солнышко в хлебе»  

4-я неделя «Мой дом» Воспитывать в детях гуманные чувства по 

отношению к своему дому, желание 

рассказывать о нем своим друзьям, 

закреплять понимание духовной ценности 

домашнего очага для каждого человека. 

Беседы о доме, членах семьи, семейных 

традициях, разучивание пословиц о 

родном крае. Чтение сказки «Заюшкина 

избушка». 

Октябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Моя семья» Воспитывать в детях добрые чувства к 

членам семьи . 

Беседы о семейных праздниках, отдыхе. 

Дидактическая игра «На кого я похож». 

2-я неделя «Детский сад» Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу. 

Беседы, дидактические игры «Давайте 

познакомимся», «Назови себя». 

3-я неделя «Осень на участке детского 

сада» 

Сформировать у детей представление об 

осени как времени года, о приметах осени, 

сделать акцент на красоте и разнообразии 

родной природы, учить любоваться 

красотой осенней природы, формировать 

умение рассказывать об изменении на 

Беседы об осенних приметах, 

рассматривание иллюстраций, опытно-

экспериментальная деятельность 

(наблюдения за ветром), знакомство с 

названиями деревьев, наблюдения за 

птицами, составление осенних букетов. 



102 
 

участке детского сада. Подвижная игра на прогулке «Ворон и 

зайчата». 

4-я неделя «Осень в Ставропольском 

лесу» 

Развивать у детей интерес к родной 

природе, сделать акцент на красоте и 

богатстве русского леса, его жителях, 

пробуждать эстетические чувства, 

воспитывать умение передавать в 

высказываниях свое отношение к 

животным. 

Беседы о красоте осеннего русского леса, 

рассматривание иллюстраций осеннего 

леса, картинок животных русского леса, 

загадки о животных, дидактические игры 

«У кого какой домик», экскурсии в лес с 

родителями, рисование, лепка грибов. 

Осенний праздник, выставка «Овощное 

ассорти» 

Ноябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Ими гордится наш 

Ставропольский край» 

Познакомить детей с творчеством 

известных детских писателей 

Ставропольского края. 

Беседы, чтение рассказов, разучивание 

стихотворений В. Милославской, Н. 

Хмелевой, А. Екимцева, Г. Шевченко. 

2-я неделя «Музыкантам Ставрополья 

посвящается» 

Познакомить детей с ставропольскими 

детскими композиторами. 

Беседы о творчестве композиторов, 

прослушивание музыки А. Бордуна. 

3-я неделя «Музыкально-театральное 

Ставрополье» 

Расширить знания детей о театре, 

познакомить с ролью театра в жизни 

человека. 

Беседы о понятиях: пьеса, постановка, 

комедия, трагедия. Рассматривание 

фотографий с изображением 

Ставропольского драматического театра. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы-артисты». 

4-я неделя «Профессии людей 

культуры, живущих в 

Ставропольском крае» 

Познакомить детей с профессиями людей 

культуры – художниками. 

Рассматривание картин художника П. М. 

Гречишкина. 

Декабрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Мир гор Ставрополья» Познакомить детей с названиями гор 

Ставрополья - Стрижамент, Бештау и 

Машук 

Рассматривание картин с изображением 

гор Северного Кавказа, знакомство детей с 

легендой Ставрополья «Легенда о 

Бештау». 

2-я неделя «Ставрополье  - казачий 

край» 

Вызвать положительный отклик в душе 

ребенка при ознакомление с культурой 

нашего края 

Беседы о истории возникновения 

казачества на Ставрополье, знакомство 

детей с казачьими играми: «Жмурки», 

«Четыре угла», «Зевака». 
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3-я неделя «Мой Северный Кавказ - 

многонациональная семья» 

Дать детям представление о народах, 

населяющих соседние территории края. 

Рассматривание кукол в национальных 

костюмах, беседа о культуре разных 

народах. Чтение дагестанской сказки 

«Добрый совет». 

4-я неделя «Новогодний праздник» Средствами эстетического воспитания 

побуждать детей радоваться новогодним 

праздникам, восхищаться нарядной ѐлкой, 

воспитывать желание дарить подарки 

своим близким. 

Утренник для детей и родителей «Новый 

год у ворот». Изготовление атрибутов для 

украшения группы, новогодних игрушек, 

подарков для родных. Разучивание стихов, 

песен, танцев. 

Январь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я, 2-я 

недели 

«Семейные традиции» Побуждать детей рассказывать о семейных 

традициях и праздниках. 

Беседы, игры с детьми. 

3-я неделя «Народные праздники на 

Ставрополье» 

Формировать у детей познавательный 

интерес к обычаям и традициям своей 

малой родины. 

  Беседы о народных приметах, 

рассматривание иллюстраций. Чтение 

казачьей сказки «Казак и судьбина»  

4-я неделя «Как я праздновал 

Рождество» 

Составление рассказов из личного опыта.  Беседы о малой родине, рассматривание 

альбомов с видами родного поселка. 

Выставка рисунков «Рождественский 

праздник». Прослушивание стихов о 

родине. Дидактическая игры «Кто где 

живет» 

Февраль 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Достопримечательности 

родной станицы» 

Закрепить у детей название родного 

поселка, формировать патриотические 

чувства, познакомить детей с 

достопримечательностями родного 

поселка, связанными с детским отдыхом: 

дворец культуры и спорта, парк отдыха, 

цирк «Шапито», детские аттракционы и др. 

Беседы о родном поселке, рассматривание 

альбомов, фотографий, открыток с видами 

родного поселка. Составление рассказа 

«Что я видел в цирке», «За что я люблю 

аттракционы». Рисование: «Карусели» 

2-я неделя «Трудовое Ставрополье. 

Профессии родителей» 

Познакомить детей с названием профессий 

и содержанием труда взрослых жителей 

родного поселка: учитель, врач, кондитер, 

строитель, полицейский, газовик, 

Беседы о труде взрослых в родной 

станице. Составление рассказов о труде 

родителей. Пословицы, поговорки, стихи о 

Родине, загадки о профессиях. 
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формировать уважение к труду людей, 

направленному на благо родного поселка, 

формировать первичное понимание слова 

«Родина» 

Фотовыставка «Мамы и папы на работе», 

рассматривание картинок с изображением 

людей разных профессий. Рисование: 

«Кем я хочу стать» 

3-я неделя «Творчество 

ставропольских писателей и 

поэтов» 

Воспитывать в детях доброту, уважение, 

умение видеть и слышать всѐ, что нас 

окружает. 

Чтение рассказа Пухальской Г. Н. 

«Прощѐнное воскресенье», стихов для 

детей Шубной Л. Ф. 

4-я неделя «День защитников 

Отечества» 

Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

Утренник для детей и родителей «День 

защитников Отечества», разучивание 

стихов, песен, инсценировок, 

изготовление подарков для пап и дедушек. 

Чтение художественной литературы о 

подвиге наших соотечественников во 

время Великой Отечественной войны. 

Март 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Моя Родина – Россия» Формировать у детей представление о 

России как о родной стране, чувство любви 

к своей Родине. 

Чтение стихотворений о Родине, 

пословицы и поговорки о Родине. 

Выставка рисунков «Моя Родина» 

2-я неделя «Частичка Ставропольского 

края – Изобильненский 

район» 

Продолжать систематизировать знания 

детей о Изобильненском районе, истории 

его возникновения. 

Рассматривание иллюстраций флага 

Ставропольского края.  Дидактическая 

игра «Узнай наш флаг». Наблюдение в 

ходе прогулок и экскурсий, на каких 

зданиях можно увидеть флаг России, 

Ставропольского края 

3-я неделя «Государственные символы 

России – герб, гимн» 

Закрепить и обобщить знания детей о 

государственном символе России – гербе, 

гимне, сформировать уважительное 

отношение к гербу РФ, познакомить детей 

с символическим значением герба РФ, 

показать тесную связь современной 

государственной символики с фольклором 

и народным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассматривание изображения 

государственного герба РФ, 

рассматривание герба на монетах. На 

документах. Дидактическая игра «Узнай 

наш герб».  

Рисование (коллективная работа): 

«Солнышко». Прослушивание 

государственного гимна Российской 

федерации. 

4-я неделя «Природное богатство Познакомить детей с пользой минеральных Беседа, рассматривание фотографий, 
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Ставропольского края» источников на территории Кавказских 

Минеральных вод.  

иллюстраций, дидактическая игра «Найди 

и назови». 

Апрель 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Природа Ставропольского 

края» 

Познакомить детей с богатством и 

разнообразием природы Ставропольского 

края.  

Беседы, чтение рассказа В.Н. 

Милославской «Кормушка» 

2-я неделя «Красная книга 

Ставропольского края» 

Познакомить детей с исчезающими видами 

животных Ставропольского края.  

 Беседы, рассматривание фотографий, 

дидактическая игра «Угадай животных». 

3-я неделя «Весна» Развивать у детей интерес к родной 

природе, умение видеть прекрасное. 

Целевая прогулка. Дидактические игры 

«Узнай по описанию», «Когда это 

бывает», «Весной прилетают». Чтение 

стихов и художественных произведений о 

весне.  

4-я неделя «Мой родной посѐлок» Систематизировать знания детей об 

изменениях в природе весной, обогащать и 

активизировать словарь детей по теме 

«Весна» в  станице Рождественской 

Целевая прогулка, рассматривание 

иллюстраций, разучивание стихов о весне, 

народные приметы о весне. 

Май 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Великий праздник –  

9 Мая» 

Познакомить детей с подвигом русского 

народа во время Великой Отечественной 

войны. 

Беседа, рассматривание фотографий, 

целевая прогулка к мемориалу «Вечной 

славы» 

2-я неделя 
«Мы - будущее нашей 

страны» 

Закрепить и обобщить знания детей о 

России, о своей малой Родине. 

Беседы, подвижная игра «Сильные и 

смелые». 

3-я неделя 

4-я неделя 

«Моя страна Россия» Закрепить и обобщить знания детей о 

России, о Родине. 

Беседы с детьми. Дидактические игры 

«Когда это бывает?», «Узнай профессию», 

«Что где растет», «Кто где живет», 

«Домашний адрес», «Узнай наш флаг, герб. 

по ОБЖ 

 

Сентябрь 
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Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Объяснить ребѐнку, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

2-я неделя «Пожароопасные 

предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности. 

Рассматривание иллюстраций, беседы, 

отгадывание загадок. 

Игра словесная «Можно, нельзя» 

3-я неделя «Предметы, требующие 

особого обращения» 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно 

сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами. 

Беседа, рассказ воспитателя, вопросы и 

задания. загадки, Д/И «Опасные 

предметы». 

4-я неделя «Опасные насекомые» Дать знания о внешнем виде опасных 

насекомых, особенностях их поведения и 

правилах взаимодействия с ними. 

Рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, разгадывание загадок, Д/И 

«Опасные насекомые» 

Октябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

Передать детям знания о правилах 

безопасного поведения на улицах. 

Беседа, вопросы и задания, загадки, 

размышления по правилам безопасного 

поведения на улицах. 

Чтение художественных  произведений. 

Д/И «мой друг - светофор». 

2-я неделя «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе» 

Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а 

человек – часть природы; что на жизнь и 

здоровье человека и животных влияют 

чистота водоѐмов, почвы и воздушной 

среды. 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

пословицы о природе, отгадывание 

загадок, чтение художественной 

литературы. 

3-я неделя «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Научить детей различать грибы 

(съедобные, несъедобные) по внешнему 

Рассказ воспитателя, беседы, 

рассматривание иллюстраций. 
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виду.  

4-я неделя «Правила поведения в 

природе» 

Познакомить ребенка с правилами 

поведения на природе и возможными 

опасностями, которые могут подстерегать, 

если не соблюдать эти правила. 

Рассказ воспитателя, вопросы и задания, 

правила поведения, стихи, Д/И «Береги 

живое» 

Ноябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Мы по улице идѐм» Формировать у детей представления о 

тротуаре, проезжей части. 

Рассматривание иллюстраций,  вопросы к 

детям. Наблюдение за транспортом на 

улице. Д/И «Найди и назови» 

2-я неделя «Контакты с животными» Объяснить детям. Что контакты с 

животными иногда могут быть опасными. 

Беседа, составление рассказа по 

сюжетным картинкам, рассматривание 

иллюстраций.  

3-я неделя «Один дома» Формировать навыки безопасного 

самостоятельного правильного поведения. 

Рассматривание сюжетных картинок, 

рассказ воспитателя, беседа о экстренных 

номерах телефона. 

4-я неделя «Ядовитые растения» Познакомить детей с растениями, их 

отличительными особенностями, об их 

пользе и вреде для человека. 

Рассказ воспитателя, беседа, 

рассматривание иллюстраций. 

Декабрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Расширять знания детей о дорожных 

знаках. Уточнить представление о знаке 

«Остановка» Воспитывать культуру 

поведения. 

Рассказ педагога о дорожных знаках, 

акцентируя внимание на знак 

«Остановка». Игры на макете. 

2-я неделя «Пусть ѐлка новогодняя нам 

радость принесет» 

Расширять знания детей о правилах 

поведения на новогоднем празднике. 

Воспитывать осторожное обращение с 

хлопушками, бенгальскими огнями, 

гирляндами. 

Беседа с детьми на тему: «Как вести себя 

возле наряженной ѐлки, что бы ни 

случился пожар». Рассматривание 

иллюстраций с опасными ситуациями. 

3-я неделя «Небезопасные зимние 

забавы» 

Формировать представления об опасных 

играх и развлечениях в зимнее время года. 

Рассматривание сюжетных картин, Д/И 

«Хорошо – плохо», рассказ воспитателя. 
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4-я неделя «Микробы и вирусы» Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях их возбудителях. 

Рассказ воспитателя, правила 

безопасности, вопросы, рассказы детей. 

Январь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я, 

неделя 

«О правилах поведения в 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском 

транспорте.  

Беседа, размышления, вопросы, 

разгадывание загадок о транспорте. 

Решение проблемных ситуаций. Д/И «На 

чем ездят люди» 

2-я неделя «Пожар» Дать детям первоначальные знания о том, 

как действовать во время пожара. 

Познакомить с номером телефона «01». 

Беседа о пожаре. Д/И «Нельзя, можно». 

Чтение стихотворения «Кошкин дом». 

3-я неделя «Взаимная забота и помощь 

в семье» 

Познакомить детей с семьей, как с 

явлением общественной жизни. 

Рассказ о семейных традициях, о трудовой 

деятельности и профессиях взрослых 

членах семьи, рассматривание семейного 

альбома, создание родословной семьи. 

4-я неделя «Помощь при укусах» Дать представления детям о том, что укусы 

животных могут нанести большой вред 

здоровью. 

Рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, правила безопасного 

поведения, загадки о животных. 

Февраль 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Твои помощники на 

дороге» 

Обогащать знания детей о помощниках на 

дороге (дорожных знаках, светофоре, 

регулировщике и др.) 

Беседы с использованием иллюстраций. 

Д/И «Назови правильно», упражнения на 

макете. 

2-я неделя «Пожароопасные 

предметы» 

Познакомить с предметами, требующими 

осторожного обращения. Помочь 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Беседа с детьми на тему: «Спички не 

тронь в спичках огонь». Д/И «Найди 

опасные предметы» 

3-я неделя «Если ребенок потерялся» Дать представления о том, к кому нужно 

обращаться за помощью, если потерялся. 

Беседа по картинкам, чтение р.н.с. «Маша 

и медведь», «Кто сказал мяу?», задания. 

4-я неделя «Бытовые опасности» Расширять представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим открывать 

окна и выглядывать из них, выходить на 

Рассказ воспитателя, беседы, отгадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций. 
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балкон и играть там.  

Март 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Труд водителя» Расширять знания детей о профессии 

водителя, о транспорте, показать его 

общественную значимость. Развивать 

внимание. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Рассматривание иллюстраций из альбома 

«Профессии». Рассказ воспитателя: 

«Профессия водителя». 

Д/И «Назови профессию» 

2-я неделя «Кто они пожарные» Дать понятие о пожарнике, ознакомление с 

одеждой пожарника. 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением пожарника.  

Знакомство с пожарной машиной. 

Д/И «Доскажи словечко» 

3-я неделя «Незнакомые люди» Расширять знания детей о том, как нужно 

вести себя с незнакомыми людьми. 

Рассматривание картинки «В автобусе», 

чтение отрывка из стихотворения Е. 

Тамбовцевой «Кто твой друг и кто твой 

враг», У. Васильевой «Чтобы не было 

беды». 

4-я неделя «Правила поведения при 

грозе» 

Дать детям элементарные знания о том, что 

такое гром, молния, радуга. 

Рассматривание иллюстраций явлений 

природы, рассказ воспитателя, вопросы, 

правила поведения во время грозы, стихи 

и загадки. 

Апрель 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Какие бывают машины» Закреплять у детей знания о разных видах 

наземного транспорта. 

Рассматривание картинок с изображением 

разных видов наземного транспорта, Д/И 

«Лото», Разгадывание загадок о 

транспорте. 

Строительные игры «Собери машину», 

«Построй улицу» 

2-я неделя «Правила поведения при 

пожаре» 

Формировать представления детей, как 

правильно вести себя при пожаре. 

Беседа, размышления, вопросы, загадки, 

Игра - соревнование «Потуши пожар» 

3-я неделя «Психологическая 

безопасность или Защити 

себя сам» 

Формировать уверенность и защищенность. 

Научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается вовлечь его 

Размышления, беседа по сюжетным 

картинам, рассказ воспитателя. Д/И 

«Можно – нельзя».  
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в опасную ситуацию. 

4-я неделя «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Познакомить детей с ядовитыми ягодами, а 

также научить различать их и правильно 

называть. 

Беседа, Д/И «Назови правильно», 

рассматривание иллюстраций. 

Май 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Мой поселок» Передать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода. 

Рассказ педагога о поселке, о его улицах, 

переходах, дорожной азбуке. 

Придумывание рассказов с различными 

ситуациями. 

Настольный театр «Бездельник светофор» 

2-я неделя «Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг!» 

Закреплять знания детей о пользе и вреде 

огня. Воспитывать бережное отношение с 

легко воспламеняющимися приборами. 

Беседа, вопросы, рассматривание 

иллюстраций. Д/И «Хорошо – плохо» 

3-я неделя «Поведение ребенка на 

детской площадке» 

Дать представления детям о правилах 

поведения на детской площадке. 

Беседа, правила безопасности на качелях, 

задания, вопросы – ответы. 

4-я неделя «На воде, на солнце» Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определѐнные 

правила безопасности. 

Рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, вопросы, загадки. 
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по оздоровлению и закаливанию детей 

 

Сентябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя « Я – человек» Познакомить детей с основными 

биологическими системами человека в 

доступной форме  

Рассматривание иллюстративного 

материала по теме: «Я – человек», беседа 

«Мы – разные», настольно-печатная игра 

«Пирамида здоровья» 

2-я неделя «Мой организм» Создание условий для формирования 

элементарных представлений о работе 

своего организма и приобщения к 

ценностям здорового образа жизни 

Тренинг «Культурно-гигиенические 

навыки», подвижная игра «Жуки»,   

беседа «Как устроен мой организм», 

настольно-печатная игра «Предметы 

гигиены»  

3-я неделя  «Гигиена и здоровье» Развивать у детей элементарные 

представления о здоровом образе жизни, о 

полезности, целесообразности личной 

гигиены 

Беседа: «Чистота – лучшая красота», 

заучивание пословиц по личной гигиене, 

дидактическая игра «Личная гигиена», 

беседа «Правила гигиены», чтение К. 

Чуковский  «Мойдодыр», бодрящая 

гимнастика «В гостях у солнышка» 

4-я неделя «Чтобы быть здоровым – 

соблюдаем режим дня» 

Приучать детей к соблюдению режима дня, 

самостоятельному выполнению 

необходимых обязанностей к самому себе 

(одевание, умывание, самостоятельный 

прием пищи и т. д.), доводить начатое дело 

до конца, выполнять работу качественно 

Беседы «Соблюдаем режим дня», «Как я 

буду заботиться о своем здоровье», 

дидактическая игра «Утро Тани», 

«Оденем Катю на прогулку»,  беседа «Как 

надо одеваться, чтобы не болеть», 

подвижная игра «Карусели»  

Октябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «По утрам и вечерам, зубы 

важно чистить нам» 

Закреплять знания детей о правилах чистки 

зубов.  

Сюжетно – ролевая игра «Стоматолог», 

заучивание стихов,  про зубную щетку, 

сказка о зубной фее, беседа «После еды 

рот поласкают водой». Бодрящая 

гимнастика «Прилетели воробьи». 
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2-я неделя «Культура еды» Закреплять знания детей о правилах 

поведения за столом, о культуре еды.   

Беседы о правилах поведения за столом во 

время еды (кушать необходимо аккуратно, 

вилкой пользуются осторожно, твердую 

пищу накалывают мелкими кусочками и 

т.д.), дидактическая игра «Накормим 

куклу», Катя обедает», бодрящая 

гимнастика «Дрессированная собачка» 

3-я неделя «Полезные и вредные 

продукты». 

Формировать у детей представления о 

здоровом питании  

Беседа «Фрукты – полезные продукты», 

дидактическая игра «Полезные и вредные 

продукты», подвижная игра «Лошадки» 

4-я неделя Конкурс рисунков 

«Здоровое питание». 

Создать условия для проведения выставки 

рисунков «Здоровое питание» 

Беседа «Чтобы быть здоровым, надо 

хорошо кушать», бодрящая гимнастика 

«Жучки-паучки» 

Ноябрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Мы – помощники» Формировать у детей представления о 

трудовой деятельности, приучать детей к 

труду, воспитывать у детей желание 

помочь взрослым 

Беседа «В группе должен быть порядок»,  

рассматривание картинок «Ребенок 

протирает влажной тряпкой строительный 

материал», «Девочка стирает кукольную 

одежду в тазу», дидактические игры: 

«Дежурство по столовой», «Да – нет», 

сюжетно-ролевая игра «Купание Кати». 

Тренинг «Одеваемся по погоде». 

Подвижная игра «Мы – осенние 

листочки» 

2-я неделя «Бережем свое здоровье или 

Правила доктора 

Неболейко»» 

Продолжать знакомить детей с профессией 

врача, сообщать элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях, учить выполнять 

комплекс упражнений, способствующий 

полноценному физическому развитию, 

воспитывать у детей желание слушать 

произведение, отвечать на вопросы 

Беседа «Почему нужно делать утреннюю 

гимнастику», «Почему люди заболевают», 

стихи, загадки о здоровом образе жизни, 

игра «Вылечи свою любимую игрушку», 

чтение сказки К.Чуковского «Доктор 

Айболит» 

3-я неделя «Наши любимые 

подвижные игры» 

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, продолжать 

формировать основные движения и 

Беседа: «Правила безопасности в 

подвижных играх?», «Почему полезно 

заниматься физкультурой?», 
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физические качества дошкольников, 

закреплять у детей умения действовать в 

соответствии с правилами игры  

дидактическая игра «Запомни движение» 

Подвижная игра «Веселые зайчата», 

«Воробушки и кот», «Зайцы и кот» 

4-я неделя «О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Формировать у детей понятие «правильное 

питание» - культура приема пищи, 

культурно-гигиенические навыки, 

продолжать знакомить детей с важными 

для здоровья веществами – витаминами и 

полезными продуктами, в которых 

витамины содержатся 

Беседа о полезных продуктах, о 

витаминах, стихи, загадки о витаминах, 

игра «Витамины», «Составляем меню», 

«Назови правильно овощи и фрукты» 

Декабрь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Закреплять у детей знания о профессии  

«Медицинский работник» 

Беседы с медсестрой о здоровом образе 

жизни, дидактическая игра «Что полезно, 

что вредно?», «Медицинские 

инструменты». «Кто помогает соблюдать 

чистоту и порядок», подвижная игра 

«Великаны и гномы». 

2-я неделя «Наша бодрящая 

гимнастика» 

Продолжать учить детей выполнять 

комплекс упражнений, способствующий 

улучшить общее состояние организма, 

повысить его защитные функции 

Комплекс бодрящей гимнастики, 

«Забавный Буратино», беседа «Если 

хочешь быть здоров – занимайся 

физкультурой», подвижная игра «Наседка 

и цыплята» 

3-я неделя «Правила первой помощи» Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи, о необходимости вызвать 

скорую помощь по телефону «03» 

Беседа об элементарных способах 

оказания первой помощи до приезда 

врачей, стихи о «Скорой неотложной 

помощи»,  игра «Окажи помощь», 

«Скорая помощь»,  «Игры, которые лечат»  

4-я неделя «Азбука здоровья» Формировать представления у детей о 

здоровом образе жизни. Развивать умение 

играть дружно. Воспитывать культуру 

общения друг с другом 

Просмотр мультфильма « Азбука 

здоровья», заучивание пословиц и 

поговорок о здоровом образе жизни, 

подвижная игра «Птички в гнездышках»  

Январь 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 
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1-я, 

неделя 

«Зимние виды спорта». Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и 

спортом, закрепить названия некоторых 

видов спорта 

Конкурс рисунков «Зимние виды спорта», 

дидактическая игра «Назови вид спорта», 

подвижная игра «Все спортом 

занимаются»  

2-я неделя «Точечный массаж». Закреплять у детей умения действовать в 

соответствии с правилами игры, 

воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения 

Тренинг «Точечный массаж», игровое 

упражнение «Качалочка» 

3-я неделя «Занимательная разминка» Упражнять детей в выполнении 

упражнений, способствующих развитию 

ловкости, ориентировке в пространстве 

Веселые разминки: «Раки», «Обезьянки», 

«Муравьишки» 

4-я неделя «Игры малой подвижности» Закреплять у детей умения действовать в 

соответствии с правилами игры, развивать 

умение играть дружно. 

Игры «Найди игрушку», «Круг-

кружочек»,  

Февраль 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя Профессия «Врач» Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать чувство 

сострадания к животным, попавшим в беду 

Беседа о произведении К.Чуковского 

«Доктор Айболит», беседа «Зоркие глаза». 

Сюжетно-ролевая игра «Окулист», 

«Терапевт», дидактическая игра «Что 

нужно для работы доктору», игра малой 

подвижности «Зимние забавы» 

2-я неделя «Слух и зрение человека» Формировать у детей представления о 

важности слуха и зрения у человека, 

соблюдать правила поведения, 

сохраняющие слух и зрение 

Беседы: «Слух человека», «Зрение 

человека», «Что нужно делать, чтобы 

сохранить слух и зрение», подвижные 

игры: 

«Снежинки и ветер», «Мы пойдем 

направо» 

3-я неделя Игры-забавы на участке Упражнять детей в выполнении 

упражнений, способствующих развитию 

ловкости, ориентировке в пространстве 

Подвижные игры «Ловишка со снежком», 

«Берегись, заморожу», «Грачи и 

автомобиль» 

4-я неделя Экскурсия на пищеблок 

детского сада 

Знакомить детей с новой игрой, еѐ 

правилами. Обучать детей ориентироваться 

в пространстве. Развивать слуховое 

Беседа о вкусной и здоровой пище, 

сюжетно-ролевая игра  «Поварята», 

мастер-класс «Приготовление полезного 
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восприятие шашлыка», подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

Март 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Папа, мама, я – счастливая 

семья». 

Создать условия для проведения выставки 

рисунков «Папа, мама, я – счастливая 

семья» 

Участие родителей совместно с детьми в 

конкурсе рисунков «Папа, мама, я – 

счастливая семья», подвижная игра «Все 

спортом занимаются»  

2-я неделя Чтение Я. Егоров 

«Редиска», «Тыква», 

«Морковка», «Горох», 

«Огурцы». 

Дать детям представление об овощах, как о 

полезных продуктах, воспитывать желание 

трудится на огороде  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением овощей, беседа по теме, 

дидактическая игра «Овощи и фрукты». 

3-я неделя «Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит». 

Приучать детей соблюдать правила 

закаливания водой, солнцем и воздухом, 

вырабатывать чувство ответственности за 

свое здоровье 

Беседа «Кто с закалкой дружит, никогда 

не тужит».  

Веселый тренинг «Танец медвежат» 

4-я неделя «Осторожно, лекарства!» Расширять знания детей о лекарствах, 

лекарственных растениях, создавать у 

детей положительный эмоциональный 

настрой. Воспитывать умение играть 

дружно  

Беседа «Почему нельзя брать лекарства 

без разрешения взрослых»,  «Как вести 

себя во время болезни»,  дидактическая 

игра «Лекарственные растения», 

малоподвижная игра «Деревья и птицы» 

Апрель 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Помоги Незнайке сберечь 

здоровье» 

Закреплять у детей первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья, на основе 

ситуационных моментов учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности, 

воспитывать чувство взаимовыручки, 

стремление оказывать помощь друг другу 

Беседы по теме, пословицы о здоровье,  

игры малой подвижности «По ровненькой 

дорожке», «Холодно – жарко» 

2-я неделя «Как правильно закаливать 

организм» 

Закреплять у детей знания о закаливающих 

процедурах, воспитывать желание 

закаливать свой организм, продолжать 

учить детей соблюдать правила 

закаливания воздухом 

Беседы «Что надо знать о закаливании 

воздухом?»,  игра малой подвижности 

«Воздушный шар», памятка для родителей 

«Закаливание воздухом» 



116 
 

3-я неделя «Солнце – друг, солнце – 

враг» 

Учить детей соблюдать правила поведения, 

принимая солнечные ванны 

Беседа «Какую пользу оказывает солнце 

на организм ребенка», подвижная игра 

«Полоса препятствий» 

4-я неделя Экскурсия на кухню 

детского сада 

Воспитывать уважение к труду взрослых Беседа «Как мы были на кухне детского 

сада», сюжетно-ролевая игра  «Поварята», 

дидактическая игра «Найди и назови», 

малоподвижная игра «Лягушки» 

Май 

Дата Тема недели Программное содержание Содержание работы с детьми 

1-я неделя «Как правильно закаливать 

организм водой» 

Учить детей соблюдать правила 

закаливания водой 

Беседы по теме, игра малой подвижности 

«Тишина у пруда», памятка для родителей 

«Закаливание водой», подвижная игра 

«Догони мяч» 

2-я неделя «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Формировать представления у детей о 

здоровом образе жизни. Развивать умение 

играть дружно. Воспитывать культуру 

общения друг с другом 

Проведение досуга совместно с 

родителями, заучивание стихов по теме, 

конкурс рисунков 

3-я неделя 

 

«Как правильно закаливать 

организм солнцем» 

Учить детей соблюдать правила 

закаливания солнцем 

Беседы по теме, подвижная игра 

«Солнышко и дождик», памятка для 

родителей «Закаливание солнцем» 

4-я неделя «Итоги года по 

оздоровлению и 

закаливанию» 

Уточнять объем знаний и навыков, 

приобретенных за год обучения 

Подведение итогов года 
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Схема закаливания детей 

 

Название мероприятия Содержание и методика Результаты 

Создание гигиенических условий 
Проветривание, влажная уборка, соблюдение санитарно – 

эпидемиологического режима, аэрация воздуха по графику 
Сохранение здоровья 

Утренний приѐм 
Опрос родителей о состоянии здоровья ребенка дома, 

осмотр кожных покровов, термометрия. Чесночные бусы. 
Профилактика заболеваний.  

Подготовка к приему пищи 

Питание 

Умывание, мытье рук. Полноценное, разнообразное, 

калорийное, сбалансированное. 

Закаливание. Рост и развитие 

организма, повышение адаптивных 

сил. 

Воспитание полезных привычек 
Соблюдение КГН, формирование привычки пользоваться 

средствами личной гигиены. 
Закаливание 

Утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение 

Эмоциональный комфорт, двигательная активность, 

дыхательная гимнастика. 
Физическое развитие 

ООД (музыкальное, развитие 

движений, ознакомление с 

окружающим и развитие речи, 

действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

строительным материалом). 

Эмоциональный комфорт, познавательная деятельность, 

двигательная активность, дыхательная гимнастика. 
Физическое, психическое развитие 

Прогулка 

Одевание в зависимости от погодных условий, 

наблюдение. Всестороннее развитие и игры, физические 

упражнения, воспитание (физическое, дыхательная 

гимнастика психическое, социальное, экологическое, 

нравственное, эстетическое). 

Повышение адаптивных сил 

Сон 

Проветривание, обеззараживание воздуха спальной 

комнаты по графику, подготовка постели, укладывание 

детей, аутогенная тренировка, прослушивание 

аудиозаписей сказок и спокойных музыкальных 

произведений, соблюдение тишины, подъем по мере 

просыпания. 

Повышение адаптивных сил. 

Естественный отдых организма, 

поддерживаю нормальную 

жизнедеятельность. 

Закаливающие процедуры Хождение по мокрой дорожке, сухой, ребристой. Повышение адаптивных сил 

Гимнастика после сна Пробуждение, подготовка организма к активной Укрепление организма.  
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деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игра, предметная деятельность, деятельность двигательная, 

ориентированная на зону ближайшего развития. Сенсорное 

развитие. Двигательная активность (подвижные игры, 

физические упражнения), ознакомление с окружающим 

миром. 

Физическое, психическое развитие 

(формирование различных видов 

восприятия). 

КГН, переодевание По необходимости в течение дня. 

Воспитание основ здорового образа 

жизни. Формирование полезных 

привычек. 

Уход детей домой 

Взаимодействие с родителями детей. Беседы с родителями 

по проблемам здоровья детей. Повышение правовой, 

психолого – педагогической культуры родителей. 

Формирование здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Месяц неделя раздел тема цель источник 

сентябрь 1 ФЭМП Занятие 1  

 

Упражнять в делении множества 

на части и объединении его 

частей. 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, 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Предметы-помощники Формировать представления детей 

о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве. 

Объяснять, что эти предметы 

могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, 

изменять изделия. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП 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 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 
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Ознакомление 

с миром 

природы 

Дары осени Расширять представления детей о 

многообразии растений, их 

плодов. Учить узнавать растения 

по плодам и правильно называть 

их. Расширять представления о 

разнообразном использовании 

человеком различных плодов. 

Знакомить с пользой плодов для 

здоровья человека. Закреплять 

знания о способах сбора, хранения 

и приготовления овощей, фруктов, 

ягод и грибов. Формировать 

эстетическое отношение к миру 

природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

 2 ФЭМП 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 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» г 

подготовительная к школе 

руппа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП Занятие 4 (I,II часть) Уточнять представление о цифре 

3. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10.. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 
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группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

 3 ФЭМП Занятие 4 (III, IV, V часть) 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 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Дружная семья Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Расширять представления 

о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательные 

интерес к семье, к близким; 

воспитывать желание заботиться о 

близких, чувство гордости за свою 

семью. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП Занятие 5 (I,II часть) Уточнять представления о цифре 

4. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц.  

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление Почва и подземные обитатели Расширять представления детей о О.А.Соломенникова 



122 
 

с миром 

природы 

различных видах почвы. Подвести 

к пониманию того, что в почве 

есть воздух. Систематизировать 

знания о приспособлении 

животных к жизни в почве. Учить 

детей самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 4 ФЭМП Занятие 5  (III, IV, V часть) 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 
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октябрь 1 ФЭМП Занятие 1 

 

Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга 

на 2-4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями или по схеме. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Удивительные предметы Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с 

объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал 

сам) 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП Занятие 2 Познакомить детей 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 называть 

дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

4 октября – Всемирный день 

животных 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 
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природы континентов Земли. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Показать взаимосвязь 

растительного и животного мира. 

Учить детей самостоятельно 

делать элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных и 

охране окружающей среды. 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 2 ФЭМП 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 
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 3 ФЭМП Занятие 5 Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифрах 

от 1 до 9. Развивать понимание 

независимости числа от 

направления счета. 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Как хорошо у нас в саду Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, 

о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП Занятие 6 Познакомить с составом числа 10 

из единиц. Уточнять 

представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса 

при их сравнении. Формировать 

представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 
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после, раньше, позже. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу... 

Расширять представления об 

осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение 

к окружающей природе. 

Формировать желание отражать в 

творческих работах образ осени в 

разные временные периоды. 

Развивать творческое 

воображение. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 4 ФЭМП Занятие 7 Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. Познакомить 

с записью 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины. 

Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

ноябрь 1 ФЭМП 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 видеть 

их равенство и неравенство 

независимо от их внешнего вида. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Путешествие в прошлое книги Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовалась под влиянием 

творчества человека; вызвать 

интерес к творческой 

деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП Занятие 2 Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Познакомить с образованием 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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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. 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

«Птицы нашего края». Расширять знания детей о 

разнообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в 

местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение 

выделять характерные 

особенности разных птиц. 

Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за 

птицами и помогать им в зимний 

период. Учить составлять паспорт 

для птиц. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 2 ФЭМП Занятие 3 

 

Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и 

схем 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

. 
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Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

 

   

ФЭМП Занятие 4 Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение 

измерять величину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

 3 ФЭМП Занятие 5 Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Закреплять 

навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. Упражнять 

в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Школа. Учитель Познакомить с профессией 

учителя, со школой.. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания 

по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, 

воспитывает.). Познакомить с 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 
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деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, 

уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

ФЭМП 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 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Наблюдение за живым 

объектом (на примере морской 

свинки) 

Расширять представления детей о 

декоративных животных. Учить 

детей наблюдать за морской 

свинкой, не мешая ей. Подводить 

к умению самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать 

желание помогать взрослым, 

ухаживать за животным. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 4 ФЭМП 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 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 
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10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

Закреплять навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП Занятие 8 Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа; умение 

составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

заданном направлении. Закреплять 

умение моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

декабрь 1 ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 
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Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

На выставке кожаных изделий Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП Занятие 2 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов. Развивать 

представления об измерении 

времени, познакомить с 

песочными часами. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Растения и животные зимой Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями 

приспособленности животных к 

среде обитания в зимний период. 

Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в 

зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек 

может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 2 ФЭМП Занятие 3 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. Развивать 

чувство времени, учить 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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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 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

 3 ФЭМП 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 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 



134 
 

его частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Путешествие в типографию Познакомить детей с трудом 

работников типографии; с 

процессом создания, оформления 

книги. Показать значимость 

каждого компонента труда в 

получении результата. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Животные водоемов, морей и 

океанов 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и 

океанах. Развивать интерес к миру 

природы, к животным. 

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 4 ФЭМП Занятие 7 Совершенствовать умение детей 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 
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меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять 

представления о 

последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию 

и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множества. 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

январь 1 ФЭМП Занятие 1 Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. Закреплять 

умение видеть геометрические 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 
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фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Две вазы Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

День заповедников (10 января) Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира. 

Дать понятия о редких и 

исчезающих растениях и 

животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать 

представления о заповедных 

местах, в том числе заповедниках 

родного края (на примере 

Московской области). Подводить 

детей к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 
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 2 ФЭМП 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 
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 3 ФЭМП 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Библиотека Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП Занятие 6 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления 

о последовательности чисел в 

пределах 20. Развивать умение  

делить целое на 8 равных частей, и 

сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Прохождение экологической 

тропы 

Учить детей видеть изменения 

природы в зимний период. 

Расширять словарный запас 

(снегопад, метель, вьюга, иней, 

изморозь, наст). Формировать 

желание отражать красоту 

окружающей природы в 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» г 

подготовительная к школе 

руппа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 
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продуктивных видах 

деятельности. 

 4 ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП Занятие 8 Продолжать учить детей 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

февраль 1 ФЭМП Занятие 1 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
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сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Учить 

измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

В мире материалов Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение 

к вещам, умение выслушивать 

товарища. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Служебные собаки Расширять знания детей о 

домашних животных. Дать 

представления о служебных 

собаках. Показать, какую помощь 

собаки могут оказывать человеку. 

Формировать знания о том, что 

человек должен уметь ухаживать 

за животными, которых он 

приручил. Прививать интерес и 

любовь к животным. Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолога. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 
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 2 ФЭМП 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 прямых линий 

и измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о 

величине предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

 3 ФЭМП Занятие 5 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с 

точностью до 1 часа. Развивать 

логическое мышление. 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Защитники Родины Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать 

о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление 

быть похожим на них. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Огород на окне Формировать представления детей 

о разнообразии культурных 

растений и способах их посадки. 

Знакомить со способами 

вегетативного размножения 

растений. Учить высаживать 

рассаду редиса. В процессе 

практической деятельности учить 

делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 
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ухода за ними. 

 4 ФЭМП 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП Занятие 8 Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

представления о количественном и 

порядковом значении числа, 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. Развивать внимание, 

воображение 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

март 1 ФЭМП Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи. 

Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. Развивать внимание. 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Знатоки Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Полюбуйся: весна наступает... Расширять представления о 

весенних изменениях в природе, 

учить замечать их. Дать понятия о 

том, что температуру воздуха 

определяют с помощью 

термометра. Систематизировать 

знания о жизни животных в 

весенний период. Учить 

определять погоду с помощью 

народных примет. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 2 ФЭМП Занятие 3 . Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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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. 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

 

 

   

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

 3 ФЭМП Занятие 5 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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клетку. Развивать умение 

объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на 

основе счета. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Мое Отечество - Россия Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Расширять представления детей о 

значении воды в природе. 

Формировать представления о 

переходе твердого вещества в 

жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности учить 

самостоятельно получать 

элементарные знания о природе. 

Развивать интерес к миру 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 
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природы. 

 4 ФЭМП 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

апрель 1 ФЭМП 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 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 
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длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом 

их преобразования человеком; 

развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Здравствуйте, цветики-

цветочки 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений, 

о их значении в природе. Показать 

весенние изменения в природе. 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за 

комнатными и садовыми 

растениями. Учить видеть красоту 

цветущих растений и отражать ее 

в продуктивных видах 

деятельности. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 2 ФЭМП Занятие  3 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 
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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. 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

 3 ФЭМП Занятие 5 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в ориентировке на 

листе бумага в клетку. Закреплять 

умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на 

два меньших числа в пределах 10. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 
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Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Космос Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того. Что освоение космоса – ключ 

к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП 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 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

22 апреля – Международный 

день Земли 

Расширять представления о том, 

что Земля – наш общий дом. 

Уточнять знания о природно-

климатических зонах нашей 

страны – пустынях, лесах степях, 

горах. Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека зависит 

от окружающей среды – чистых 

воздуха, почвы и воды. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» группа, 

Мозаика-синтез, 

подготовительная к школе 

Москва, 2014г. 

 4 ФЭМП Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать 

в прямом и обратно порядке в 

пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП 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. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

май 1 ФЭМП Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

Путешествие в прошлое 

светофора 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 
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окружением человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Животный и растительный мир 

(диагностическое занятие) 

Определить уровень знаний о 

характерных особенностях 

животных и растений. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 2 ФЭМП    Работа по закреплению 

пройденного материала 

. И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 И.А. Помораева, 

В.А.Позина 
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«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

 3 ФЭМП Работа по закреплению 

пройденного материала 

 И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

К дедушке на ферму Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-

труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь 

ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

ФЭМП Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Мир неживой природы 

(диагностическое занятие) 

Определить уровень знаний детей 

о характерных особенностях 

неживой природы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

 4 ФЭМП Работа по закреплению 

пройденного материала 

 И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» г 

подготовительная к школе 

руппа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

   

ФЭМП Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2014г 

Ознакомление 

с миром 
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природы 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Месяц неделя раздел тема цель источник 

Сентяб

рь 

1 

 

Развитие 

речи 

Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь называется 

их группа и почему, хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить высказывания. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

2 Развитие 

речи 

 

Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, подбирать существительные к 

прилагательным. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» г 

подготовительная к школе 

руппа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

3 Развитие 

речи Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

4 Развитие 

речи 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать 

точно охарактеризовать предмет, правильно построить 

предложение. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 
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Москва, 2015г. 

5 Развитие 

речи 
«Для чего нужны 

стихи?». 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети 

программные стихотворения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

6 Развитие 

речи 

Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал» (в обр. Дж. 

Родари). 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь 

перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»  

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

7 Развитие 

речи Работа с сюжетной 

картиной. 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

8 Развитие 

речи Беседа о          А.С. 

Пушкине. 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

октябр

ь 

1 Развитие 

речи 
Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

2 Развитие 

речи 

Заучивание 

стихотворения А. 

Фета. «Ласточки 

пропали...»  

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

3 Развитие 

речи 

Звуковая культура 

речи. Подготовка 

детей к обучению 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Определять количество и порядок слов в 

предложении. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 
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грамоте. группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

4 Развитие 

речи «Русские народные 

сказки». 
Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

5 Развитие 

речи 
«Вот такая история!» Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

6 Развитие 

речи 

Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – 

мне». 

Познакомить с новой сказкой, выяснить, согласны ли дети 

с ее концовкой. Совершенствовать умение воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

7 Развитие 

речи 
«На лесной поляне». 

Развивать воображение и творческие способности, 

активизировать речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

8 Развитие 

речи «Небылицы-

перевертыши». 

Познакомить детей с народными и авторскими 

перевертышами, вызвать желание составлять свои 

небылицы. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

ноябрь 1 Развитие 

речи «Сегодня так светло 

кругом!». 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

2 Развитие 

речи 
«Осенние мотивы». Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 
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почему понравилась та или иная иллюстрация. подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

 

3 Развитие 

речи Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 

определять количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

 

4 Развитие 

речи 
Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план пересказа. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

5 Развитие 

речи Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

6 Развитие 

речи 
Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

7 Развитие 

речи 
«Подводный мир». 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

8 Развитие 

речи 
Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить новое стихотворение. 

. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 
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окошка...». 

декабр

ь 

1 Развитие 

речи 
Лексические игры. Обогащать и активизировать речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

2 Развитие 

речи 
Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

3 Развитие 

речи Звуковая культура 

речи. 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

4 Развитие 

речи Чтение рассказал. Н. 

Толстого «Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

рассказы Л. Н. Толстого и познакомить с новым 

произведением. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г.. 

5 Развитие 

речи «Тяпа и Топ сварили 

компот». 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

6 Развитие 

речи 
Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Познакомить детей с новой сказкой. 

. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

7 Развитие 

речи 
Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 



160 
 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

 

8 Развитие 

речи 
Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой». 

 

Повторить с детьми любимые стихотворения 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

 

январь 1 Развитие 

речи Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

2 Развитие 

речи Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

3 Развитие 

речи 
«Новогодние встречи». 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

4 Развитие 

речи «Произведения Н. 

Носова». 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

5 Развитие 

речи Творческие рассказы 

детей. 
Активизировать фантазию и речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 
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6 Развитие 

речи «Здравствуй, гостья-

зима!». 
Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

7 Развитие 

речи Лексические игры и 

упражнения. 
Активизировать словарный запас детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

8 Развитие 

речи 
Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

Познакомить детей с новой сказкой. 

 В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

Феврал

ь 

1 Развитие 

речи 
Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

2 Развитие 

речи 
Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми 

слогами на части. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

3 Развитие 

речи Работа по сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

4 Развитие 

речи 
Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 
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5 Развитие 

речи Лексические игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

6 Развитие 

речи Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант». 
Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

7 Развитие 

речи 
Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода». 

Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

8 Развитие 

речи 
Повторение 

пройденного 

материала. 

Занятие проводится по выбору воспитателя. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

Март 1 Развитие 

речи 
Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич». 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 

речи. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

2 Развитие 

речи 

Звуковая культура 

речи. Подготовка 

детей к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Формировать умение делить слова на части. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

3 Развитие 

речи Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик». 
Совершенствовать диалогическую речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 
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4 Развитие 

речи 

Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день». 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

5 

 

Развитие 

речи 
Лексические игры и 

упражнения. 
Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

6 Развитие 

речи «Весна идет, весне 

дорогу!». 

Чтение стихотворений о весне, приобщение детей к 

поэтическому складу речи. 

. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез,  

Москва, 2015г. 

7 Развитие 

речи «Лохматые и 

крылатые». 

Продолжать учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и птицах. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

8 Развитие 

речи Чтение былины 

«Садко». 
Познакомить детей с былиной «Садко». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

Апрель 1 Развитие 

речи Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

2 Развитие 

речи 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 



164 
 

Москва, 2015г. 

3 Развитие 

речи «Сочиняем сказку про 

Золушку». 
Помогать детям составлять творческие рассказы. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

4 Развитие 

речи Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

5 Развитие 

речи 
Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять последовательность звуков в 

словах. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

6 Развитие 

речи Пересказ сказки «Лиса 

и козел». 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

7 Развитие 

речи 

 

 

«Сказки Г. X. 

Андерсена». 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. X. 

Андерсена. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

 

8 Развитие 

речи 

Повторение. Повторение пройденного материала. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» г 

подготовительная к школе 

руппа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

 

май 1 Развитие 

речи 

Заучивание 

стихотворения 3. 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 
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Александровой 

«Родина». 

произведение. подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

2 

 

Развитие 

речи 
Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

3 Развитие 

речи 
«Весенние стихи». 

Помочь почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

4 Развитие 

речи 

Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая – 

последнего месяца весны. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

5 Развитие 

речи 
Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

6 Развитие 

речи 
Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива». 

Совершенствовать умение детей пересказывать несложные 

тексты. Закреплять умение правильно строить 

предложения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

7 Развитие 

речи 
Повторение. Повторение материала (по выбору педагога). 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

8 Развитие 

речи 
Повторение. Повторение материала (по выбору педагога). В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 
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подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез, 

Москва, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Месяц недел раздел тема цель источник 
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я 

сентябрь 1 Рисование  Лето Учить отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы 

кистью и красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей создавать декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять 

на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Фрукты для игры в 

магазин 

Учить передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание 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 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 2 Рисование Кукла в 

национальном 

костюме 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей 4 

легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Учить изображать характерные особенности 

национального костюма. Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Поезд, в котором мы 

ездили на дачу (за 

грибами, в другой 

город) 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму 

и пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки 

и умения в рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-
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 синтез,2014г. 

Аппликация Осенний ковер 

 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). 

Развивать чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 3 Рисование Золотая осень 

 

Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. Развивать творчество 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование   Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок 

 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять детей в аккуратном, красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Конструиров

ание 

Здания Упражнять в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; 

развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение; подводить к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез. 

2014г. 

 4 Рисование Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок 

 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять детей в аккуратном, красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 
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Рисование На чем люди ездят. 

На чем бы ты хотел 

поехать 

 

Учить изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Корзина с грибами Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

октябрь 1 Рисование Нарисуй свою 

любимую игрушку  

 

Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок 

в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование с натуры 

Ветка рябины 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Ваза с фруктами, 

ветками и цветами 

декоративная 

композиция 

 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 
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 2 Рисование Рисование с натуры 

Комнатное 

растение 

Учить передавать в рисунке характерные особенности 

растения (строение и направление стебля и листьев), 

форму цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и темные места) 

и передавать их в рисунке. Усиливая или ослабляя 

нажим на карандаш. Развивать мелкие движения 

руки( при изображении мелких частей растения). 

Формировать умение регулировать рисовальное 

движение по силе, удачно располагать изображение 

на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Папа (мама) гуляет 

со своим ребенком 

в сквере (по улице) 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными карандашами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Девочка играет в мяч  

 

 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 3 Рисование Город (село) вечером 

 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное решение темы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Завиток 

декоративное 

рисование 

 

Учить украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, легкость 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 
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поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение 

ветки элементами слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить анализировать 

рисунки. 

Конструиров

ание 

Машины Формировать представления детей о машинах разных 

видов, их строении и назначении; упражнять в 

плоскостном моделировании и построении схем; 

развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций; формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез. 

2014г. 

 4 Рисование Поздняя осень 

 

Учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце 

рисование по 

замыслу 

 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Праздничный 

хоровод 

 

Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе 

среди других. Учить при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 
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ноябрь 1 

 

Рисование Мы идем на 

праздник с флагами и 

цветами 

 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку 

с флагом и т. п.). Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить 

рисовать контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиск 

удачного расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Праздник урожая в 

нашем поселке  

 

Учить передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение располагать изображения 

на листе, передавать фигуру человека в движении.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Ребенок с котенком, 

с другим животным 

 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку 

(ребенок играет с животным), передавая движения 

фигур человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и человека. 

Упражнять в использовании основных приемов 

лепки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 2 Рисование Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка» 

 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке; создавать образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега; птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для набросков 

при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). 

Вызывать интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Как мы играем в Закреплять умение отражать в рисунках впечатления Т.С. Комарова 
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детском саду. Во что 

я люблю играть в 

детском саду. 

 

от окружающей жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. Упражнять в создании 

контуров простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Рыбки в аквариуме 

 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений 

руки и глаза. Учить предварительно, заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 3 рисование Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании 

красок для получения нужных оттенков. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

рисование Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. 

Формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Конструиров

ание 

Летательные 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости 

строения от функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение моделировать на 

плоскости, строить схемы и делать зарисовки 

. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез. 

2014г. 



174 
 

будущих объектов; упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность 

 4 Рисование Наша любимая 

подвижная игра 

«Кошки-мышки» 

 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы создания контура 

изображения простым карандашом и оформления его 

в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить выбирать при 

оценке работ наиболее интересные, выразительные 

рисунки. Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование по 

замыслу. 

 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение, творческие способности, фантазию. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Дымковские 

барышни 

Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полые формы 

(юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Декабрь 1 Рисование Декоративное 

рисование.  

 

Закреплять умение детей расписывать нарисованную 

фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Волшебная птица 

 

Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений с 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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использованием разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи оттенков цвета. 

Развивать чувство композиции. Учить, при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Вырежи и наклей 

любимую игрушку 

коллективная 

композиция 

«Витрина магазина 

игрушек» 

 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 

размер изображения с величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе 

бумаги хорошо сочетающихся цветов для 

составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 2 Рисование Как мы танцуем на 

музыкальном 

занятии 

 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Сказка о царе 

Салтане 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Птица (по 

дымковской 

нгрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина фигурки по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 3 Рисование Зимний пейзаж Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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особенности. Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

 

Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять навыки 

работы с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Конструиров

ание 

Роботы Расширять знания детей об истории робототехники; 

упражнять в создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. 

. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез. 

2014г. 

 4 Рисование Новогодний 

праздник в детском 

саду 

 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Аппликация на тему Учить задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во время чтения и 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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«Царевна-лягушка»  

 

рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершенствовать умение 

работать различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами. 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

январь 1 Рисование    

Рисование    

Лепка    

 2 Рисование Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

 

Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (Павловские 

шали, жостовские подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, ближе к краям - 

цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся», «Лани 

гуляют» 

 

Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация По замыслу Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, красиво изображать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 
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 3 Рисование Рисование с натуры 

керамической 

фигурки животного 

(лань, конь, олешек и 

др.) 

 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. Развивать 

плавность, легкость движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, накладывая 

штрихи, не выходя за линии контура. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Конструиров

ание 

Проекты городов Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать конструкторские 

способности; формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез. 

2014г. 

 4 Рисование Иней покрыл 

деревья 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Сказочный дворец Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. Совершенствовать 

умение делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 
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Лепка Лыжник Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции, Закреплять навыки и приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

февраль 1 Рисование Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Сказочное царство Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в 

теплой – дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны, 

Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Корабли на рейде 

 

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества своего изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 2 Рисование Конек- Горбунок Учить детей передавать в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого 

куска пластилина, дополнять изображение 

характерными деталями.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Зима Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 
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школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Пограничник с 

собакой 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 3 Рисование Наша армия родная Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

 Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Конструиров

ание 

«Мосты» Совершенствовать умение детей конструировать 

мосты разного назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм – 

рычаг, позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез. 

2014г. 

 4 Рисование Рисование с натуры 

«Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 
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Рисование По замыслу 

«Поздравляю 

маму» 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Поздравительная 

открытка для мамы 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

март 1 Рисование Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать 

красивые предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения, выбор и  

выразительное решение темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные 

средства разных изобразительных материалов. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Уголок групповой 

комнаты 

Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную величину 

предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в соответствии с 

задачей передать реальную обстановку 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Лепка сценки «По 

щучьему велению»  

 

Продолжать закреплять умение детей лепить 

небольшую скульптурную группу по мотивам сказки, 

передавая пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения передавать фигуры 

в движении, располагать фигуры на подставке. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-
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Продолжать развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество 

синтез,2014г. 

 2 Рисование Мальчик с пальчик Учить передавать в рисунке эпизод из знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять место 

и величину изображений. Учить начинать рисунок с 

главного –  фигур детей (намечать их контуры 

простым графитным карандашом). Закреплять умение 

оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

задания (передать образы сказки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование по 

замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Новые дома на 

нашей улице 

Учить детей создавать несложную композицию: по-

разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 3 Рисование Разноцветная 

страна 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения.Закреплять 

умение передавать цвета и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в краску воды цвет 

становится светлее), добавление белил для высветления 

цвета при рисовании краской гуашь). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование по 

замыслу. 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Конструиров

ание 

Суда Расширять представления детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных судов; 

познакомить с использованием блока (колесо с 

желобком по ободу для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез. 

2014г. 

 4 Рисование Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

(по мотивам 

народной росписи). 

 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, передавать 

оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование «Праздник» 

(рисование по 

замыслу). 

 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Встреча Ивана-

царевича с 

лягушкой 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение фигуры 

человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и 

животным. Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Апрель 1 Рисование Мой любимый 

сказочный герой 

Учить передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками. 

Развивать образные представления, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» г подготовительная к 
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школе руппа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование по 

замыслу. 

 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Закреплять 

умение работать разными материалами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Полет на Луну Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 2 Рисование Рисование по 

замыслу «Космос» 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и 

птицами» 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, передавать 

оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Персонаж любимой 

сказки 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки 

из целого куска и умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное положение, движения 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-
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рук и ног синтез,2014г. 

 3 Рисование Обложка для книги 

сказок 

Учить передавать особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание выбранной сказки. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Декоративное 

рисование «Завиток» 

(по мотивам 

хохломской 

росписи). 

 

Знакомить с декоративным творчеством разных 

народов. Учить выделять композицию, основные 

элементы, цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль над ними. 

Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Продолжать учить оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Конструиров

ание 

Железные дороги Упражнять детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных 

решений; учить проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои действия. 

Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой 

передачей, с особенностями данного вращательного 

движения. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез. 

2014г. 

 4 Рисование Субботник Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную работу;  

орудия труда. Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при изображении взрослых 

и детей. Совершенствовать умение рисовать простым  

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование «Весна в поселке» 

(рисование по 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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замыслу). 

 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Закреплять 

умение работать разными материалами. 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация По замыслу Учить задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво располагать изображение 

на листе. Развивать чувство композиции, чувство 

цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и 

работы других детей. Развивать творческую 

активность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

май 1 Рисование Первомайский 

праздник в городе 

(в поселке) 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки 

на палитре (смешивая краски с белилами), работать 

всей кистью и ее концом. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Цветущий сад Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Лепка Доктор Айболит и 

его друзья 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление 

добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, воображение 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 2 Рисование Весна Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать 

чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 
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Рисование Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Цветы в вазе 

(аппликация с 

натуры). 

Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

 3 Рисование Круглый год 

«Двенадцать 

месяцев» 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание рисунка 

по своему желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на литературный 

образ, средства выразительности художественного 

словесного образа. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование по 

замыслу. 

 

Закреплять умение отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Конструиров

ание 

Творим и мастерим 

(по замыслу) 

Развивать детское творчество, конструкторские 

способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия; 

закреплять умение собирать оригинальные по 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная к школе 

группа, Мозаика-синтез. 
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конструктивному решению модели, проявляя 

независимость мышления; рассуждать, доказывать 

свою точку зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

2014г. 

 4 Рисование Рисование по 

замыслу «Родная 

страна»  

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Рисование Рисование по 

замыслу  «Лето»  

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Закреплять 

умение работать разными материалами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 

Аппликация Белка под елью Учить детей составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа, Мозаика-

синтез,2014г. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-методическое обеспечение. 

МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилам и нормативам. 

Материально-методическое обеспечение: 

- передвижной магнитный мольберт; 

- магнитно-маркерная доска; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природный центр, центры двигательной активности, центры, необходимые для воспитательно-

образовательной и игровой деятельности детей, оснащѐнные необходимым оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические игры и игрушки, 

пособия по разделам программы. 
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Методическое обеспечение. 

Перечень методической литературы и пособий. 

1. Безопасность Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина Детство – Пресс СПб 2012г. 

2. Формирование основ безопасности К.Ю.Белая Мозаика – Синтез, Москва 2016г. 

3. « От рождения до школы» ФГОС Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой. М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

4. Рабочая Программа воспитателя ежедневное планирование  по Программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой. М.: подготовительная к школе группа ФГОС, (М: 

Мозаика – Синтез, 2014г)   Авторы - сост. Н.Н.Гладышева (и др.), Волгоград: издательство «Учитель», 2015 г. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой; М.А. Васильевой. М.: подготовительная к школе группа ФГОС, (М: Мозаика – 

Синтез, Москва 2016г) 

6. Развитие речи в детском саду подготовительная к школе группа (ФГОС) В.В. Гербова издательство Мозаика 

– Синтез Москва, 2015г. 

7. Развитие речи в детском саду демонстрационные картины для занятий с детьми (ФГОС) Т.В.Цветкова, 

издательство ООО ТЦ «Сфера» Москва, 2017г. 

8. Планирование деятельности детей в режиме дня Н.С.Голицына (ФГОС) издательство Скрипторий Москва 

2017г. 

9.ОБЖ для дошкольников Н.С.Голицина (ФГОС) издательство Скрипторий Москва 2013г. 



191 
 

10. Карточное планирование в ДОО «Взаимодействие с семьей ребенка» Н.В.Додокина подготовительная к 

школе группа (ФГОС) издательство «Учитель» 2017г.  

11.Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная к школе группа (ФГОС) О.В. 

Дыбина издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014г. 

12. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе группа (ФГОС) Т.С.Комарова 

издательство Мозаика – Синтез Москва, 2016г. 

13. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников подготовительная к школе 

группа (ФГОС) Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова издательство «Скрипторий» Москва, 2016г.  

14. Конструирование из строительного материала подготовительная к школе группа. (ФГОС)   Л.В. Куцакова 

издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014г. 

15. Формирование элементарных математических представлений подготовительная к школе группа (ФГОС)  

И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез Москва, 2015г. 

16. Ознакомление с природой в детском саду подготовительная к школе группа (ФГОС) О.А. Соломенникова 

издательство Мозаика - Синтез  Москва 2014г.  

17.  Рассказы для детей о природе (ФГОС) Людмила Соболева ООО «Издательство «Колибри» 2017г. 

18. Литературно-художественное издание «Увлекательные рассказы дедушки Прохора» Анна Макаренко ООО 

«Издательство «Колибри» 2017г. 

19. Литературно-художественное издание «Прогулки по Ставрополю» Анна Макаренко ООО «Издательство 

«Колибри» 2017г.  
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20. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома (ФГОС) подготовительная к школе группа издательство 

Мозаика – Синтез Москва, 2017г. 

21. Рабочая тетрадь «Развитие речи у дошкольников» подготовительная к школе группа (ФГОС) к программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой. М. издательство Мозаика 

– Синтез Москва, 2017г. 

22. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Р.М.Литвинова Издательство «Литера» 2010г. 

23. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе Т.Н.Доронова (часть I, II)  

Издательство «Литера» 2019г. 

24. Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста Р.М.Литвинова  Издательство «Литера» 2006г. 

25. Рабочая тетрадь «Уроки грамоты для дошкольников» подготовительная к школе группа (ФГОС) к 

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

издательство Мозаика – Синтез Москва, 2017г. 

26. Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников» подготовительная к школе группа (ФГОС) к программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой. М. издательство Мозаика 

– Синтез Москва, 2017г. 

27. «Прописи для дошкольников» подготовительная к школе группа (ФГОС) к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой. М. издательство Мозаика – Синтез Москва, 

2017г 
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3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Оборудование для игровой деятельности. 

Тип материала Наименование 

Персонажи и 

ролевые атрибуты 

- Набор кукол 

- Набор персонажей для плоскостного театра 

- Набор персонажей для пальчикового театра 

- домашние животные 

- дикие животные 

- динозавры, морские обитатели, 

- пресмыкающиеся, насекомые 

- сказочные персонажи 

- Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

- Костюмы-накидки для ролевых игр 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

- Набор столовой и чайной посуды 

- Набор медицинских принадлежностей 

- Весы 

- Коляска для кукол 

- Телефон 

- Часы 

- Автомобили разного назначения  

- Корабль 

- Мастерская 

- Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр ("Магазин", "Парикмахерская", "Больница") 

- Строительные набор 

- Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 

- Крупный строительный набор 
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Оборудование для игры с правилами 

Тип материала Наименование 

Для игр на "удачу" 
- Настольные игры разнообразной тематики  

- Лото  

Для игр на 

развитие  интеллект

уальных 

способностей 

- Домино  

- Шашки 
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                                           Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименование 

Для рисования - Набор цветных карандашей  

- Графитные карандаши  

- Гуашь  

- Акварельные краски  

- Кисти  

- Банки для промывания ворса кисти от краски  

- Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и при наклеивании в 

аппликации  

- Подставки для кистей 

-Бумага различной плотности, цвета и  размера, которая подбирается   педагогом в зависимости от задач 

обучения 

Для лепки - Пластилин  

- Стеки разной формы 

- Доски 

Для аппликации 
- Ножницы с тупыми концами 

- Наборы цветной бумаги разной формы   

- Подносы для форм и обрезков бумаги 

- Щетинные кисти дня клея 

- Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

- Розетки для клея 
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Оборудование для конструирования 

Тип материала Наименование 

Строительный 

материал 

- Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

- Крупногабаритные пластмассовые  напольные конструкторы (с элементами без конструктивных 

возможностей соединения и с элементами, соединяющимися по принципу ЛЕГО) 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

- Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных изображений геометрическая мозаика) 

- Набор: счетные палочки 

- Мозаика цветная, мелкая 

- Линейки 

- Счеты  

Образно - 

символический 

материал 
- Наборы картинок для иерархической классификации: виды животных; виды растений; виды транспорта; 

виды профессий; виды спорта и т.п. 

- Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

- Набор карточек с изображением знаков дорожного движения  

- Календарь настольный иллюстрированный 

- Календарь погоды настенный 

- Глобус 

- Иллюстрированные книги 
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Нормативно- 

знаковый материал 
- Магнитная доска  

- Наборы карточек с цифрами 

-Наборы карточек с изображением  количества предметов (от 1 до 10) и  соответствующих цифр 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей  

Тип оборудования Наименование 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

- Коврик массажный  

 

Для прыжков 
- Мячи 

- Скакалки 

Для катания,  

бросания, ловли 

- Кегли  

- Кольце брос  

- Мешочек с грузом 

- Мяч для игры  

- Мячи-массажеры разных размеров и форм 

- Мяч средний 

- Мячи 

 

3.3.Модель дня, недели, месяца, года (традиционные события, праздники, мероприятия). 

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, то есть 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 
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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. 

При составлении режима пребывания детей в группе учитывались  климатические особенности региона. 

Исходя из климатических особенностей региона, распорядок дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодное время года, зимний период, учебный год (сентябрь-май) и тѐплое время года, летний период, 

каникулы (июнь-август). 

Режим дня в подготовительной к школе  группе   
 холодный  период года 

 
 

Прием детей в детский сад, свободная игра 07.30 – 08.02 

Утренняя гимнастика 08.02 – 08.12 

Культурно – гигиенические навыки 08.12 – 08.17 

Подготовка к завтраку 08.17 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.35 

Культурно – гигиенические навыки 08.35 –  08.40 

Подготовка к  НОД 08.40 – 08.50 

НОД   1 08.50 – 09.20 

Физминутка 09.20 – 09.30 

НОД   2  09.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

НОД  3 10.10 – 10.40 

Подготовка к прогулке 10.40 – 10.55 

Прогулка на свежем воздухе 10.55 – 12.10 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические навыки, подготовка к обеду  12.10 – 12.30 
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Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну  12.50 – 13.00 

Дневной сон  13.00 – 15.00 

Оздоровительная гимнастика 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15.10 – 15.25 

Культурно – гигиенические навыки 15.25 – 15.35 

Подготовка к полднику 15.35 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Игры, чтение художественной литературы 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, 16.20 – 16.30 

Прогулка на свежем воздухе, игры, уход детей домой 16.30 – 17.30 
 

Режим дня в подготовительной к школе  группе  
летний период года 

 

Прием детей в детский сад,  самостоятельная деятельность 07.30 – 08.02 

Утренняя гимнастика 08.02 – 08.12 

Культурно – гигиенические навыки 08.12 – 08.17 

Подготовка к завтраку 08.17 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.35 

Культурно – гигиенические навыки 08.35 –  08.45 

Игры 08.45 – 09.00 

НОД  (на свежем воздухе) 09.00 – 09.30 

Физминутка 09.30 – 09.40 

Самостоятельная деятельность, культурно – гигиенические навыки 09.40 – 09.55 

Подготовка ко второму завтраку 09.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 

Прогулка на свежем воздухе 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические навыки, подготовка к обеду  12.10 – 12.30 
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Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Оздоровительная гимнастика 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15.10 – 15.25 

Культурно – гигиенические навыки 15.25 – 15.35 

Подготовка к полднику 15.35 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

Прогулка на свежем воздухе, игры, уход детей домой 16.10 – 17.30 

                                                         

Организация образовательной деятельности 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН  1.2.3685-21 утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 

2,  продолжительность Непосредственной Образовательной Деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в подготовительной к школе группе детского сада  60 мин. В середине времени, отведенного на  

НОД проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более  30 минут в день. В середине Непосредственно 

Образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Планирование Образовательной деятельности 

Образовательная область № Базовая часть Количество НОД 

Подготовительная 

к школе группа 

Длительность образовательной деятельности  в минутах  30 минут 

1 Инвариативная часть В неделю  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье 

и сообществе, патриотическое воспитание. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. Формирование основ 

безопасности.  

Ежедневно 

в ходе режимных 

моментов, 

интеграция на 

НОД 

Речевое развитие 1.2 Развитие речи. Приобщение к художественной литературе 2 

 

Познавательное развитие 1.3  Развитие познавательно-исследовательской деятельности, приобщение к 

социокультурным ценностям, ФЭМП, ознакомление с миром природы 

4 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1.4   Изобразительная деятельность. Аппликация 1 раз в 2 недели. Приобщение к 

искусству. Конструктивно – модельная деятельность. Музыкальная 

деятельность 

5 

Физическое развитие 1.5   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура 

3 

 2 Вариативная часть  

 Социально – 

коммуникативное 

развитие (дополнительное 

образование) 

2.1 « ОБЖ» 1 

Нагрузка на ребенка 14 

 

 

 
Образовательная деятельность в подготовительной группе 
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Дни недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1.Познавательное развитие (ознакомление с окружающим и социальным миром) 09.00 - 09.30 

2 Художественно- эстетическое  развитие(Музыка» 09.40 - 10.10 

3. Художественно - эстетическое развитие (рисование)    10.20 - 10.50 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП)  09.00 -  09.30 

2. Физическая культура    09.40 - 10.10 

3.Речевое Развитие 10.20 - 10.50 

Среда 1. Речевое  развитие    09.00 - 09.30 

2.Физическая культура    09.40 - 10.10  

3.Художественно - эстетическое развитие (лепка; аппликация) 

    

 10.20 - 10.50 

    

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП)   09.00 - 09.30 

2. Художественно - эстетическое развитие (музыка) 

  

09.40 - 10.10 

 

Пятница 1. Познавательное  развитие 09.00 - 09.30 

2.Художественно - эстетическое развитие (рисование) 09.40 - 10.10  

 3.Физическая культура (на прогулке) 11.30 – 12.00 
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Двигательный режим 

Вид образовательной деятельности и форма 

двигательной деятельности 
Старший дошкольный возраст Особенности организации 

1.Организованная образовательная деятельность в режиме дня 

1.1 Физическая культура. 30-35 мин. 
3 раза в неделю. В теплое время года 

проводятся на улице. 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

2.1.Утренняя гимнастика. 10 мин. 

Ежедневно в группах, в физкультурном и 

музыкальном залах. В теплое время года на 

улице. 

2.2. Двигательная разминка во время 

перерыва между НОД. 
10 мин. Ежедневно. 

2.3. Физкультминутка 5 мин. 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания ООД и 

состояния детей. 

2.4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках. 
30 -40 мин. 

Ежедневно, во время прогулок, организуются 

воспитателем. 

Подвижные игры и физические упражнения 

в группе 
10  мин 

Ежедневно утром и вечером по1-2 

подвижной игры 

2.5.Индивидуальная работа с детьми по 

освоению ОВД. 
10 мин. Ежедневно, во время вечерней прогулки. 

2.6. Упражнения на кроватях после 

дневного сна, дыхательная гимнастика, 

закаливающие мероприятия в сочетании с 

упражнениями на профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия 

10 мин. 
Ежедневно, после дневного сна (дыхательная 

гимнастика). 

2.7. Оздоровительный бег. 1 раз в неделю 

Группами по 5-7 человек, проводится во 

время утренней прогулки (с учетом погодных 

условий). 

3. Активный отдых 

3.1. Физкультурно-спортивные праздники 40-60 мин. 2 раза в год на открытом воздухе или в зале. 

3.2. Дни здоровья, каникулы.  
Дни здоровья - 1 раз в квартал. Каникулы - 1 

раз в год (январь). Отменяются все виды 
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НОД. Двигательный режим насыщается 

играми, музыкальными развлечениями, 

спортивными играми и упражнениями, 

соревнованиями, трудом на природе, 

художественным творчеством.  

3.3. Самостоятельная двигательная 

деятельность. 
 

Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья. 

 

В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) в хорошую погоду прием детей проводится на улице. 

Время прогулки может быть сокращено до 1 часа в холодное время года (с ноября по март) в зависимости от погоды. 

В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) время прогулок может быть увеличено до 2 часов - утром, до 2,5 

часов – вечером в зависимости от погоды.  

В теплое время года совместная деятельность, а также индивидуальная работа воспитателей и специалистов 

может быть проведена на улице. Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенную 

познавательную активность и умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. В середине года (январь - февраль) для 

воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни 

каникул и в летний период учебные занятия проводить не рекомендуется.  
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Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в группе 

подготовительной к школе не более 30 мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не 

чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня). 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Наименование мероприятия Дата проведения 

«День знаний»  

«В гостях у сказки» 

«Мы вас очень любим» 

Сентябрь 

«Золотая осень» 

«День здоровья» 

Октябрь 

«День здоровья» 

Праздник «День Матери» 

Ноябрь 

«Весело встретим новый год» 

«Новогодние приключения» 

Декабрь 

«Встречи у новогодней елки» 

«Предание Рождественской ели» 

«Рождество. Колядки» 

Январь 

Кукольный театр 

«День защитника отечества» 
Февраль 

«Мамин праздник» 

Масленица широкая 
Март 

День смеха 

«В гостях у светофора» 

«День здоровья» 

Апрель 
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«День Победы» 

«День здоровья» 
Май 

Спортивные праздники и досуги 

Наименование мероприятия Дата проведения 

«Веселые старты», «День здоровья» 

 
Сентябрь 

Спортивно-развлекательная игра «Непослушные 

мячи» 
Октябрь 

«День здоровья», «Дорожная азбука» Ноябрь 

«Зимние забавы» Декабрь 

«День здоровья» Январь 

«Антошка идет в армию» Февраль 

«А ну – ка мамочки!», «А ну – ка детки!» Март 

Спортивный досуг «В здоровом теле, здоровый дух» Апрель 

«Разведчики на задании» Май 
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Выставки, конкурсы. 

Наименование мероприятия Дата проведения 

«Профессия газовик» выставка творчеств родителей 

и детей 

«Путешествие в мир знаний» 

Сентябрь 

«Осенняя пора – очей очарованье…» выставка 

детского творчества) 

Овощное ассорти» 

Октябрь 

«Творчество без границ» Ноябрь 

«Новогодняя игрушка на елку» Декабрь 

«Новогодняя сказка» Январь 

«Парад снеговиков» Февраль 

«Мой любимый детский сад» Март 

«Дорога в космос» Апрель 

«Мы голосуем за мир» Май 

3.4. Организация предметно-развивающей среды. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 
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необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и 

залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в 

помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные 

структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства.  

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности:  
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-«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

-«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно- речевая и изобразительная деятельность);  

-«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- ролевых игр;  

-«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

-«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровьесберегающую 

деятельность детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

-Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

-Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует 

над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

-Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, 

так как увлечены интересной деятельностью.  

-Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  
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-Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский 

сад. 

В старшем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а 

также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в 

продуктивных видах деятельности.  

Центр развития Оборудование и материалы, которые есть в группе 

1. Раздевалка 

• Информационный стенд для родителей 

• Информационный стенд «Разное» 

• Советы специалистов (психолога) 

• Советы воспитателей (консультации) 

• Стенд «Меню»; «Расписание НОД» 

• Индивидуальные шкафчики для раздевания 

• Лавки для раздевания 

2. Спортивный центр 

• Мячи резиновые, мячи пластмассовые 

• Бубен маленький 

• Скакалки 

• Кегли 

• Кольцеброс 
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• Массажные дорожки и коврик 

3.Центр природы 

• Комнатные растения 

• Природный материал 

• Календарь природы 

• Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

• Ваза для цветов 

• Картотека игр по экологии 

• Картинки «Времена года» 

• Наборы овощей и фруктов 

• Наборы диких и домашних животных 

4.Центр трудовой деятельности 

• Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, лейки, салфетки для протирания пыли. 

• Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки 

• Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, мыло. 

5.Центр изобразительного творчества. 

Материал для рисования: 

• Альбомы 

• Акварельные и гуашевые краски 

• Кисти 
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• Фломастеры 

• Простые и цветные карандаши 

• Мелки 

• Баночки для воды 

• Книжки-раскраски с образцами 

Материал для лепки: 

• Пластилин 

• Стеки 

• Индивидуальные клеѐнки 

• Доски 

Материал для аппликации и ручного труда: 

• Клей ПВА 

• Кисти для клея 

• Ёмкость под клей 

• Салфетки 

• Цветная бумага и картон 

• Ножницы 

6. Образцы по аппликации и рисованию. 

7. Центр книги  

• Тематическая подборка детской художественной литературы 
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• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам 

8. Центр конструирования  

• Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

• Пластмассовый напольный конструктор; 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки животных, макеты деревьев; 

• Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

9. Уголок сенсорики 

• Пирамидки; 

• Мозаика; 

• Шнуровка; 

• Лото; 

• Рамки вкладыши с геометрическими формами 

• Игрушки со шнуровками и застѐжками; 

10. Музыкальный центр 

• Музыкальные инструменты (бубен, ложки и др) 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны,юбки. 

11. Центр сюжетно – ролевой игры 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
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• атрибуты для сюжетно-ролевой игры (шапочки, халат, наборы медицинских принадлежностей и др.); 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

• Комплект кукольной мебели; 

• Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

• Куклы, одежда для кукол; 

• Коляски; 

• Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

• Строительный материал: крупный и мелкий; 

• Строительные инструменты; 

• Машины. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

• Атрибуты для сюжетно-ролевой игры (шапочки, халат, наборы парикмахерских принадлежностей и др.); 

• Трюмо с зеркалом, расчески. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

• Касса, калькулятор, счѐты; 

• Изделия бытовой химии; 

• Предметы-заместители; 

• Овощи фрукты. 

12. Центр развивающих игр  
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• Настольные развивающие игры 

13. Центр театрализованной деятельности 

• Маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

• Кукольный театр. 

• Пальчиковый, перчаточный театры 

• Плоскостной театр. 

• Теневой театр. 

• Атрибуты для театрализованных игр. 

• Ширма. 

14. Центр безопасности дорожного движения • Макет перекрѐстка и улицы; 

• Дорожные знаки; 

• Демонстрационные картинки; 

• Различные виды транспорта; 

• Настольные и дидактические игры по ПДД; 

• Машины из материала, макет светофора, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными знаками. 

15. Центр патриотического воспитания 

• Государственная символика России (флаг, герб, портреты глав государства) 

• Виды достопримечательных мест родного посѐлка  (открытки, фотоматериал) 

• Фотографии родной станицы. 

16. Центр познавательно – исследовательской деятельности 
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• Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; 

• Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

• Семена бобов, фасоли, гороха; 

• Некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука); 

• Простейшие приборы и приспособления: лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек, зеркальце 

для игр с "солнечным зайчиком"), 

• «Бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки, пробки. 

Перечень центров в подготовительной к школе группе  

Воспитатель:  Дорохина Нина Павловна. 

1. Центр природы 

2. Центр трудовой деятельности 

3. Спортивный центр 

4. Центр изобразительного творчества 

5. Центр книги 

6. Центр конструирования 

7. Центр сенсорики 

8. Музыкальный центр 

9. Центр сюжетно-ролевой игры 

10. Центр развивающих игр 

11. Центр театрализованной деятельности 
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12. Центр безопасности дорожного движения 

13. Центр патриотического воспитания 

14. Центр познавательно-исследовательской деятельности 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация программы для ознакомления родителей (законных представителей) детей  

Рабочая Программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной  

образовательной Программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, определяющая основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса.  

Настоящая рабочая Программа по развитию детей подготовительной к школе группы  разработана в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной Программой детского сада «От рождения до школы», в 

соответствии с введѐнными в действие ФГОС ДО. 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.     

Задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

- Обеспечение познавательного, социально-нравственного, художественно-эстетического и физического 

развития детей. 
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- Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного направления. 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

- Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной 

и трудовой). 

- Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей. 

- Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования:   

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество ДОУ с семьей; 

5) приобщение детей к традициям семьи, общества и государства; 
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6) формирование познавательных действий  и познавательных интересов ребенка в различных видах 

деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

8) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

Основания разработки Программы: 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3..Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 июля  2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

5..Постановление Главного врача 28.01.21 г№2 « Об утверждении  санитарных норм и правил Сан Пи Н 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды 

обитания» 
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6. ООП  МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК. 

7.Устав МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК. 


