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1. Целевой раздел программы: 

1.1 Пояснительная записка  

         Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО для детей старшего дошкольного возраста. Рабочая  программа  рассчитана  на  

2022/23 учебный  год. 

         Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы. 

1.1.2.Цели и задачи программы  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной дошкольной   группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида  №72 «Берегиня» 

города Ставрополя. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений .Она обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 



5 

 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 
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возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования , предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
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Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

1.1.4.   Возрастные характеристики детей дошкольного возраста  6-7 лет 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

№ Основные психологические особенности детей  6-7 лет   

1 Мышление наглядно-образное, проявляются начала вербального 

2 Общение вне ситуативно- деловое 

3 Взрослый интересен как источник информации, учитель 

4 Сверстник интересен как партнер по игре, высока потребность в 

общении со сверстниками, в принятии и признании с их стороны. 

5 Начинает учиться обосновывать свои мысли, предложения. Усваивает 

и использует правила формальной вежливости в общении с 

незнакомыми взрослыми 

6 Эмоциональная сфера стабильна 

7 Формируется образ себя реального и потенциального, осознание 

причасности к широким сообществам 

8 Внимание, память – произвольны 

9 Меньшая чувствительность к физическому дискомфорту 

 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 
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Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования 

со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 6—7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

 

1.1.5. 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. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  

 

        1.1.6. Основы проектирования основной образовательной программы 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей и интеграции восьми видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально - художественной, чтении художественной 

литературы)  

 Основу организации образовательного процесса во всех группах 

составляет комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в 

детском саду, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, и в 

самостоятельной детской деятельности.  

 Образовательная программа реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на:  
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ д\с  № 72 «Берегиня» 

Инвариантная(обязател

ьная) часть 

Образователь

ная 

деятельность 

Максимально допустимое количество 

занятий в  неделю/ максимально 

допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин) 

2 

младша

я 

средня

я 

ста

рш

ая 

Ста

р.к

ом

пен

сир

.гр 

подг

отов

ит. 

Под

гот.к

омп

енси

р.гр 

Инвариативная (обязательная ) часть 

Социально-коммуникативное развитие  Реализуется за рамками специально 

организованной образовательной 

деятельности и интегрировано во всех 

видах деятельности 

Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 1/4/36 1/4/

36 

1/4/

36 

2/8/7

2 

2/4/3

6 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

0,5/2/18 0,5/2/1

8 

2/8/

72 

1/4/

36 

2/8/7

2 

1/4/3

6 

Речевое развитие 1/4/36 1/4/36 2/8/

72 

1/4/

36 

2/8/7

2 

1/4/3

6 

Подготовка к обучению грамоте - - 0,5/

2/1

8 

1/4/

36 

0,5/2

/18 

1/4/3

6 
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Чтение художественной литературы 0,5/2/18 0,5/2/1

8 

0,5/

2/1

8 

4 0,5/2

/18 

4 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/

36 

1/4/

36 

1/4/3

6 

1/4/3

6 

Аппликация/конструирование 0,5/2/18 0,5/2/1

8 

0,5/

2/1

8 

0,5/

2/1

8 

1/4/3

6 

0,5/2

/18 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/1

8 

0,5/

2/1

8 

0,5/

2/1

8 

1/4/3

6 

0,5/2

/18 

Музыкальная деятельность 2/8/72 2/8/72 2/8/

72 

2/8/

72 

2/8/7

2 

2/8/7

2 

Физическая культура в 

помещении/физическая культура  на 

прогулке 

3/12/10

8 

3/12/1

08 

2+1

/12/

108 

2+1

/12/

108 

2+1/

12/1

08 

2+1/

12/1

08 

Вариативная часть Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

  1 - 2 2 

Всего в неделю 10 10 14 15 17 17 

       

 

Примерная модель проектирования образовательной деятельности на неделю 

Тема недели: _______________________________________________________, сроки 

______ 

Цели: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______ 

Итоговое мероприятие: 

___________________________________________________________ 

 

Р
еж

и
м

 

Образовате

льные 

области, их 

интеграция 

Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 

моментах, с учетом 

интеграции образовательных 

областей 

Организаци

я 

развивающе

й среды для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

Сотрудничество 

с семьями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуал

ьная 
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У
тр

о
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Беседы, 

ситуативный 

разговор  

Наблюдения  

Работа с 

календарем 

природы  

Дидактические, 

развивающие 

игры  

Отгадывание 

загадок  

Разучивание 

пословиц и 

поговорок  

Утренняя 

гимнастика  

Трудовые 

поручения, 

задания, 

дежурство  

Беседа 

Подражател

ьные 

движения 

Обучающие 

игры.  

Закреплени

е 

пройденног

о по 

образовател

ьным 

областям. 

Обеспечени

е 

предметно-

развивающ

их условий  

в группе. 

Активизаци

я детей на 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь в центрах 

по выбору. 

Самообслу

живание. 

 

Индивидуальны

е беседы, 

консультации. 

Наблюдения 

Анкетирование. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Открытые 

просмотры, 

мастер-класс. 

Д
н

ев
н

ая
, 

в
еч

ер
н

я
я
 п

р
о

гу
л
к
и

 

Наблюдения  

Художественное 

слово  

Подвижные 

игры  

Игры-забавы, 

хороводы  

Труд  

Развивающие 

игры 

Опытно-

исследовательск

ая деятельность  

Беседы, 

ситуативный 

разговор  

Проблемные 

ситуации  

Целевая 

прогулка  

Досуг 

(праздник)  

Обеспечени

е 

предметно-

развивающ

их условий 

на участке. 

Активизаци

я детей на 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь   

на прогулке 

 

Индивидуальны

е беседы 

Наблюдения 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в 

природе). 

Организация 

совместных 

праздников, 

досугов 
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В
еч

ер
 

Оздоровительны

е мероприятия 

после сна  

Реализация 

регионального 

компонента  

Чтение 

художественной 

литературы 

(обсуждение, 

разучивание, 

видеопросмотры

)  

Игры-

драматизации  

Дидактические, 

развивающие  

игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Конструировани

е, 

художественный 

труд  

Изобразительная  

деятельность  

Хозяйственно-

бытовой труд 

Опытно-

исследовательск

ая деятельность  

Досуг  

(развлечение, 

праздник)  

 

Обеспечени

е 

предметно-

развивающ

их условий  

в группе. 

Активизаци

я детей на 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь в центрах. 

Самообслу

живание. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактичес

кие, 

настольно-

печатные 

игры.  

Постройки 

для 

сюжетных 

игр. 

Моделирова

ние.  

Опыты.  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь. 

Творческие 

задания 

 

Групповые, 

подгрупповые 

беседы, 

консультации.  

Совместные 

праздники, 

досуги. 

Открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности.  

Семейные 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

Родительские 

собрания, 

гостиные, работа 

родительских 

клубов. 

Семинары- 

практикумы. 

Игровые 

программы. 

Анкетирование. 

Интерактивное  

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Оформление 

родительских 

уголков. 

Буклеты, 

информационны

е листы. 

Фотоальбомы. 

Экскурсии.  

 

День 

недели 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых, осуществляемая 

в процессе организации регламентированных видов детской деятельности 

(НОД) 

Тема Образовательная 

область, интеграция с 

образовательными 

Организуемые виды 

детской деятельности  

 

Формы работы 
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областями 

 

ПН 

   

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Игровая деятельность. 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. 

Этому способствует накопленный игровой опыт детей. Главные педагогические 

задачи, которые решаются в этой возрастной группе, направлены: 

 на создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений 

сюжетосложения;  

 на формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями 

партнеров по игре, следовать игровым правилам;  

 на освоение ими позиции субъекта игровой деятельности;  

 на поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, 

творчества дошкольников и др.  

Виды игр; игровая тактика педагога. Пространство-время детской игры 

существенно расширяется: дети с удовольствием и достаточно долго играют в 

различные сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные игры, участвуют в 

игровом экспериментировании и т.д. 

 В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно 

опосредованными (косвенными) приемами, способствуя развитию самодеятельной 

игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и укреплению 

устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных 

межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов 

образования игровых объединений. Наблюдая за детскими играми, воспитатель 
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обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих 

товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, способствует применению 

правил и норм поведения в совместной деятельности. 

 В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, 

выражать свое отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и 

поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме 

выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению 

ролей, игрушек, обязанностей. 

 В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, 

развивают сюжет на основе опыта, приобретенного при наблюдениях положительных 

сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие 

социальные события), а также знаний, полученных В НОД, при чтении литературных 

произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие 

дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных 

источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с элементами 

фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но и переносят 

их во внутренний воображаемый план. 

 Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, 

распределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную 

ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в 

начале игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей 

партнеров; умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном 

сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – 

подчинения, равноправия, управления. 

 Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребенка как 

субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссер»), чтобы 

обеспечить каждому форму самореализации в придумывании игрового сюжета и 

создании выразительных образов персонажей, в организационном игровом общении и 

управлении замыслами партнеров. 

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей 

усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных 

взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу ее) 
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он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; 

ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, 

преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у 

детей ответственности за свое поведение в совместной игре, стремления 

реализовывать игровой замысел. 

 Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную 

режиссерскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые 

им из самых разных источников с помощью оформленного и неоформленного 

(полифункционального) игрового материала. 

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся 

народных игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и 

досугового характера, а также празднично-карнавальными играми, которые обогащают 

детей новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день 

пребывания в детском саду делают отличным от предыдущего. 

 

Взаимодействие со взрослыми и сверстниками (социально-личностное развитие). 

Большое внимание в старшем дошкольном возрасте уделяется формированию 

целостного представления о себе: педагог побуждает детей прислушиваться к 

собственным ощущениям, рассказывать о своих чувствах и переживаниях. 

 Организуемая совместная деятельность педагога и детей направлена на поиск 

ребенком своего места в обществе сверстников, выделение своего Я, 

противопоставление себя другим, занятие активной позиции в разнообразных 

социальных отношениях, где его Я выступает наравне с другими. Это обеспечивает 

ребенку развитие нового уровня его самосознания, решает задачи социально-

нравственного развития и воспитания дошкольников. Ребенок учится понимать, что 

принятие его другими зависит от его принятия других. Самопознание, адекватное 

отношение к себе рождают потребность в ценностном отношении к окружающим 

людям. В дошкольном возрасте очень велика роль эмоциональных переживаний, 

которые ребенок получает в результате проживания нравственной ситуации, 

совершения нравственного выбора. Педагог создает условия для формирования у 

старшего дошкольника опыта нравственной деятельности. 
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Я среди других В совместной деятельности дети совершают открытия своего Я. Они 

учатся рассказывать о своих увлечениях, переживаниях, любимых друзьях. Взрослый 

поддерживает беседы на личностные темы. Темы: «Кто я?», «Какой я?», «Чем мы 

похожи и чем отличаемся друг от друга?», «Мы все разные», «Мое настроение», «Я 

умею…», «Я не боюсь научиться» или «Если надо – я научусь», «Я и мои друзья», «Я 

и моя семья», «Мои мечты», «Мои сказочные сны», «Веселые сказки», «Рассказ о 

себе». 

Что я могу?»Формирование у детей представлений о функциях различных органов 

чувств, помогающих человеку в познании мира и себя. Совместная деятельность 

педагога с детьми строится  в форме сказочных путешествий в страну «Что я могу?»; 

используются элементы сказкотерапии, работа детей с песком, что помогает более 

глубоко проникнуть в мир ощущений и углубить опыт самопознания. Продолжается 

работа по развитию эмоционально-чувственной сферы детей. Темы «Путешествие в 

Синегорье к Орлу Зоркий глаз». «Путешествие на острова «Загадочные звуки» к 

Слонихе Чуткие уши». «Путешествие в пещеру «Чудесные запахи» к Собаке Острый 

нюх». «Путешествие на озеро «Вкусная вода» к Лягушке Умный язык». «Путешествие 

на «Чувствительные холмы» к Обезьяне Любопытные руки». «Страна «Что я могу?»». 

Мир чувств, мир эмоций: радость, грусть, страх, злость. 

Я и другиеВ процессе организации совместной деятельности педагог помогает 

каждому ребенку в поиске своего места в обществе сверстников, овладении способами 

ненасильственного взаимодействия со сверстниками в процессе решения конфликтных 

ситуаций. Детям предлагаются следующие темы: «Кто ты такой?», «Кто они такие?», 

«Описание человека», «Что я могу делать хорошо?», «Переезд», «Смелость», «Дорогая 

Лена», «В гости к интересному человеку», «Трудные ситуации», «Положить этому 

конец», «Дразнить и докучать», «Чью сторону ты примешь?».  

Труд 

Представление о роли труда взрослых в жизни людей на основе ознакомления с 

разными видами производительного (шитье одежды, производство продуктов питания, 

строительство, сельское хозяйство и т.д.) И обслуживающего (медицина, торговля и 

пр.) труда. Представления о разнообразии профессий (строитель, библиотекарь, 

учитель, летчик, портной, пекарь, фермер, врач, художник, артист, менеджер, 

рекламный агент и пр.) на основе обобщения характерных трудовых процессов и 
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результатов труда; представление о структуре конкретного трудового процесса (цель и 

мотив, материал, инструменты, набор трудовых действий, результат).  

 Обобщенное представление о связи труда людей разных профессий, занятых на 

одном производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, швея; строительство: 

экскаваторщик, каменщик, маляр) и разных производствах (машиностроители, 

фермеры; работники пищевой промышленности, продавцы и пр.), те ярко выражен 

обмен результатами труда. Деньги как измеритель ценности товара или услуги. 

Реклама как способ распространения информации о товарах и услугах. Общее 

представление о том, где и кем работают родители ребенка, в чем ценность их труда. 

Материальное благополучие семьи, ее бюджет, основные доходы и расходы. 

Познавательные, речевые, игровые и трудовые умения. Расчленено воспринимать 

трудовой процесс и все eгo компоненты в их последовательности. Уметь объяснить 

важность каждою из них, Уметь строить наглядно-схематическую, а затем мысленную 

модель трудового процесса. К концу дошкольного детства уметь самостоятельно 

приобретать знания о труде взрослых из разных источников (наблюдения, чтение книг, 

рассматривание картинок и фотографий, рассказы взрослых, просмотр телепередач и 

т, п.).  

 Соотносить результаты труда и набор трудовых процессов с названием 

профессии: устанавливать связи между качеством труда, физическим усилием 

человека и используемыми им инструментами, техникой; устанавливать связь между 

качеством результата труда и ею стоимостью; рассматривать деньги как измеритель 

ценности товаров и услуг.  

Самообслуживание и детский труд. Задача педагога помочь ребенку освоить 

позицию субъекта элементарной трудовой деятельности, то есть понимать свою роль в 

повседневном труде, самостоятельно выполнять необходимые трудовые процессы, 

осуществлять самоконтроль. Это способствует самоутверждению ребенка, осознанию 

им своей умелости, включению в реальные трудовые связи с взрослыми и 

сверстниками.  

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных 

способах выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного 

труда, труда в природе (чистка одежды и обуви; несложная починка игрушек, книг, 
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одежды; наведение порядка в групповой и на участке; изготовление игрушек и 

поделок; уход за растениями).  

 Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников 

трудовой деятельности; совместное выполнение трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника к другому для выполнения последующих 

действий (совместный труд). Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, по подготовке к НОД. Знание требований гигиены (необходимость мыть 

руки перед сервировкой стола, после работы в уголке природы и пр.), правил 

обращения с инструментами (иглами, ножницами) и бытовой техникой (пылесос, 

миксер, телевизор, компьютер и пр.).  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе . 

Безопасность детей обеспечивается созданием условий для их физического и 

психологического благополучия, предупреждения травматизма. 

 Одно из основных условий безопасности – развитие у них самостоятельности, 

ответственности и понимания значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

 Дети должны иметь четкое представление о поведении при возможных встречах 

и случайном общении с незнакомыми людьми (в магазине, в лифте, на улице). У детей 

старшего дошкольного возраста необходимо формировать представления о 

взаимосвязи природы и человека и влиянии окружающей среды на здоровье; о том, что 

полезно и что опасно для здоровья, о мерах предупреждения некоторых заболеваний, в 

том числе и инфекционных; об основах здорового образа жизни. 

 Нужно учить детей простейшим приемам оказания первой помощи сверстникам 

в экстремальных ситуациях; приучать к осторожности во время купания в водоемах и 

бассейне; обучать умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, 

перекрестков; а также основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными. Важно сформировать установку на то, что принимать пищу 

можно только в специально предназначенных для этого местах.  

 Ребенок старшего дошкольного возраста должен знать адрес своего места 

жительства и уметь при необходимости обратиться за помощью к сотруднику 

милиции. Дети должны понимать, почему нельзя общаться с заболевшими детьми или 
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взрослыми и как можно самому уберечься от заболевания при случайных контактах с 

больными. 

 Достижение понимания детьми значимости соблюдения правил поведения для 

себя и окружающих, организация наблюдений за поведением носителей нормы, 

включение в активную практическую деятельность (игра, труд, НОД). 

Применение поэтапной методике, обеспечивающей единство формирования 

знаний и умений как основы опыта безопасного поведения в быту при активной 

позиции ребенка, осознание родителями необходимости совместной с педагогом 

целенаправленной деятельности в данном направлении,  и ее осуществление при 

изменении характера взаимодействия с ребенком. 

Стимуляция развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за 

свое поведение. В том правильно реагировать в различных жизненных, в том числе 

опасных и экстремальных, ситуациях. Научить детей правильно себя вести в случае, 

если в дом приходит незнакомец 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представления о 

том, какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями. Научить 

различать их и правильно называть 

Познакомить с историей создания пожарной службы, показать её значимость для 

людей. Познакомить с номером телефона «01». Формировать представление о 

профессии пожарного, воспитывать уважение к их труду. 

Познакомить детей с номером Телефона «03». Научить вызывать скорую 

медицинскую помощь. Формировать представление о профессии врача скорой 

помощи, воспитывать уважение к их труду. 

Уточнить знания детей, из каких частей состоит тело человека, рассказать о роли 

органов чувств 

Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и 

их возбудителях. Воспитывать привычку в соблюдении правил личной гигиены. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. 
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Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные 

знаки. Формировать навыки безопасного поведения на дороге. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, и соответствующими мерами 

предосторожности, различными способами ограждения опасных зон тротуара. 

Подвести детей к пониманию, что если они потерялись на улице, то обращаться 

за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, 

продавцу. Помочь детям осознать важность знания своего домашнего адреса и 

телефона. 

 

2.1.3. «Познавательное развитие» 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

                                         Ознакомление с окружающим миром 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое психическое 

качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое значение для полноценного 

развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых 

людей и созданных их трудом предметов. Задача педагога – помочь ребенку научиться 

свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы 

материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском 

саду, на улице. Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные особенности 

предметов, способствовать освоению способов познания и видов интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным 

для дошкольника объектам окружающей действительности. Именно это открывает 

перед ребенком возможности действовать в повседневной жизни разумно и 

достаточно самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в 

своем поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого 

труда. 

 Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем 

окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его ценностям. 
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 В старшем возрасте у дошкольника формируются отчетливые представления о 

предметах материальной культуры, с которыми он сталкивается в повседневной 

жизни. Обогащаются знания ребенка о свойствах и разновидностях различных 

материалов (бумаги, картона, резины, пластмассы, дерева, металла и др.), 

используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения и 

применения в жизни человека. 

 Представления о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей 

группе, расширяются, уточняются и систематизируются. Особое внимание уделяется 

формированию у детей обобщенных представлений на основе выделения характерных 

и существенных признаков природных объектов. 

 Воспитание бережного отношения к природе происходит через формирование 

осознанно правильного отношения к ней. Главной становится задача воспитания у 

дошкольников основ экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной 

и природной среде, здоровью (собственному и окружающих людей), следование 

экологическим правилам в доступных для ребенка формах: культурно вести себя в 

природе: не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, 

кустам, животным.  

 Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней. 

Воспитатель расширяет представления детей о растительном и животном мире в 

разных уголках планеты: дети получают знания о их внешнем облике и поведении 

животных; учатся выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей 

тела, функции; ведется вместе с детьми календарь наблюдения природы. 

У детей формируются элементарные понятия: «травы», «кустарники», 

«деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда обитания», «сезонные 

изменения».  

Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении; формируются этические нормы и правила 

поведения в обществе. 

Содержание. 



23 

 

 Семья. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Прием гостей. 

Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. Угощение. Вредные и 

ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. 

Наши помощники – службы помощи. 

 Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. Профессии 

врачей (глазной; ухо-горло-нос; кожник; терапевт; рентгенолог; стоматолог; хирург). 

Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. Закаливание организма. Если 

кто-то заболел. 

 Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. Разнообразие 

магазинов. Покупка товаров для путешествия. 

 Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. Книги 

– наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

 Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать 

письмо и телеграмму. Газеты и журналы, их доставка. 

 Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, 

бульвары и парки. Правила поведения на улице. 

 Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. 

Оседлые и перелетные птицы. 

 Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный 

транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. 

Правила поведения в транспорте. 

Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный мир ледовой пустыни 

(медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. Календарь погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. 

Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы.  

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары тайги (орехи, 

грибы). Тайга – наше богатство. 

Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары 

леса. Лес – наше богатство. 

Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. Исторические 

названия улиц и площадей. Принципы градостроительства Москвы. 
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Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности столицы. 

Народные промыслы лесной зоны. Городецкая роспись.  

Золотая Хохлома. В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка.  

История русского костюма. Как одевались раньше и одеваются теперь.  

Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушки.  

Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. Труд людей в 

степных районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 

Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные 

Африки. Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, 

кукурузы. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, 

ехидна). 

Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке.  

Развитие элементарных математических представлений 

Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества 

Увеличение объема внимания и памяти. 

Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии); 

Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

Развитие умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 
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Содержание: Выделять признаки сходства и различия отдельных предметов и 

объединять их в группы; находить части целого и целое по известным частям; 

сравнивать группы предметов и уравнивать их двумя способами; считать в пределах 

10 в прямом и обратном порядке; сравнивать, рядом стоящие числа в пределах 10, 

использовать для записи сравнения знаки; называть для каждого числа в пределах 10 

предыдущее и последующее числа; определять состав числа; соотносить цифру с 

количеством предметов;измерять длину, ширину или высоту предметов, с помощью 

мерки и располагать  их в порядке увеличения или уменьшения; различать 

геометрические фигуры; ориентироваться на листе клетчатой бумаги; называть части 

суток, дни недели, месяцы; выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 и 

записывать с помощью знаков; использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или несколько единиц; по заданному образцу, конструировать 

сложные фигуры из простых фигур. 

 

               2.1.4.   «Речевое развитие» 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, 

общения, освоения образцов речи. Учитывая необходимость подготовки ребенка к 

школе, особое внимание следует уделять развитию фонематического слуха и 

правильного звукопроизношения, мелкой моторики руки. 

Задачи работы по развитию речи с детьми: Обогащение активного, пассивного, 

потенциального словаря. Развитие грамматического строя речи. Развитие умений 

связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей. Обучение звукослоговому анализу 

слов. Развитие мелкой моторики руки.  

Содержание:  

Лексическая и грамматическая работа: обогащение словарного запаса детей; 

наблюдение над многозначными словами в речи; употребление новых слов в 

собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи: ответы на вопросы, участие в диалоге; подробный пересказ 

текста по зрительной опоре; составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок. 
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Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: знакомство с 

органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным обозначением; 

знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные; выделение звука в начале, конце и середине слова, 

определение положения звука в слове; выделение в слове гласных звуков, согласных 

звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных; «чтение» и составление слогов и 

слов с помощью условных звуковых обозначений.  

Обучение звукослоговому анализу: звуковой анализ состава слогов и слов; 

дифференциация понятий «звук» и «буква»; соотнесение букв и звуков.  

Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).  

 

2.1.5. «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Задачи: совершенствовать технику рисования, самостоятельно выбирать 

художественные  материалы для создания выразительного образа, развивать 

композиционные умения, учить планированию – эскиз, набросок, схема. 

Содержание: свободно экспериментировать с цветовой палитрой; поощрять 

интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет);различать фантазийный и реальный мир, переносить это понимание в 

собственную художественную деятельность; создавать композицию в зависимости от 

сюжета; 

Лепка 

Задачи: побуждать детей создавать динамические выразительные образы, 

самостоятельно выбирать тему, способы лепки, приемы декорирования образа. 

Содержание: создавать коллективные сюжетные композиции; применять не только 

скульптурный и конструктивный способ лепки, но и комбинированный; 

самостоятельно выбирать способ декорирования. 

Аппликация, художественный труд 

Задачи: инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов 

выразительного образа, совершенствовать технику прорезного декора, познакомить со 

способом ленточного вырезания, освоить новый вид аппликации из ткани, природного 

материала. 
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Содержание:  учить способу обрывания, выщипывания, сминания; вырезать из 

бумаги, сложенной несколько раз, по диагонали (снежинки, цветы); модульное 

вырезание; сочетать различные техники вырезания для создания выразительного 

образа; выполнять прорезной декор (на полосе бумаги, сложенной вдвое). 

Конструирование 

В старшем дошкольном возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и 

приспособлениях для работы, с легкостью и желанием вносят дополнения и изменения 

в работу, придают ей индивидуальность за счет дополнительных деталей. У детей 

достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы передавать форму, строение, 

пропорции и величину всех составляющих работы.  

 Педагог показывает только ту часть работы, где возможны затруднения, после 

чего выполняется вся работа. 

Основные материалы и инструменты: различные конструкторы, бумага, картон, 

природный материал (шишки, каштаны, желуди, сушеные листья, семечки и т.п.).  

Содержание работы. Учить анализировать свою работу (передача характера, формы, 

объема, сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), анализировать образцы, 

вносить изменения, дополнения. Учить планировать свою работу (выделять в ней 

этапы, работать по рисункам и чертежам, по шаблонам и трафаретам, по готовой 

выкройке). Учить новым способам складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в 

разных направлениях. 

Введение в художественную литературу 

Главная ценность данного возраста – стремление к самостоятельности суждений, 

оценок, к творческой деятельности при сохраняющемся желании копировать, 

подражать; готовность к чтению «с продолжением» произведений большого объема. 

Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно разнообразны. 

Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения разных жанров на 

нравственную тему, о природе и животных, своих сверстниках. Появляется интерес к 

приключенческой и научно-познавательной литературе. 

Содержание:  

Малые жанры фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, 

пословицы и поговорки. 
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Сказки фольклорные и литературные: бр. Гримм, А. Пушкина, П. Ершова, С. 

Аксакова, К. Чуковского, В. Катаева, Д. Биссет и др. 

Сказочные повести А. Милна, А. Толстого, Н.Носова, А. Линдгрен и др. 

Стихи А. Фета, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, Д. Хармса, Саши Черного, 

Л. Каминского, С. Маршака, Я. Бжехвы, С. Михалкова, Ю. Тувима, Я. Акима, Е. 

Благининой, В. Берестова, И. Токмаковой, А. Кушнира, В. Левина, Н. Матвеевой, Ю. 

Мориц, Р. Мухи, Э. Мошковской, Г. Остера и др. 

Пьесы Д. Самойлова, С. Козлова и др. 

Рассказы Е. Пермяка, Л. Каминского, Д. Хармса, Н. Сладкова, В. Сутеева, В. Бианки, 

Э. Шима, В. Голявкина, Н. Носова, С. Баруздина, В. Берестова, Г. Цыферова, Ю. 

Коваля и др. 

Художественно-речевая деятельность: 

 совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми (в центре 

обсуждения – нравственные и иные проблемы, затронутые в произведении, 

выразительность текста, особенности его звучания и исполнения, необычность сюжета 

и пр.);  

 декламация, чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе;  

 «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены;  

 свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и иных 

зрительных опор;  

 озвучивание, иллюстрирование, конструирование и пр.;  

 ролевые, творческие, литературные игры.  

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Приобщить детей к музыкальной культуре на основе восприятия лучших 

произведений народной, классической, современной  музыки различной тематики и 

характера, большая часть которых представляет национальную музыкальную культуру 

России; формировать опыт ценностных ориентаций, к миру национального 

музыкального искусства; воспитывать любовь к Родине. Развить основы 

музыкально-эстетического сознания ребенка дошкольного возраста в процессе 

слушания (восприятия) музыки: музыкально-эстетическую потребность в 

ознакомлении с прекрасными образцами народной, классической и зарубежной 
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музыки; эстетические эмоции, эмоциональную отзывчивость, чувства сопереживания; 

музыкальное мышление, позволяющее отслеживать форму произведения, контрастные 

темы произведения, отдельные его интонации, а также сопоставления характера 

музыки и комплекса средств музыкальной выразительности в различных ее частях; 

творческое воображение;  эстетическую оценку, которую ребенок дает прослушанным 

музыкальным произведениям, где проявляется его музыкальный вкус. Развить 

представление о различных жанрах музыки, в том числе театрально драматических 

(опера, оперетта, балет).Развить умение давать оценку прослушанным музыкальным 

произведениям, высказывать свои эстетические суждения развернуто и доказательно, 

опираясь в своем рассказе на особенности звучания музыки произведения; проявляя 

свое личное отношение к эмоционально-образному содержанию произведения или 

выражая его в творческой музыкальной деятельности — в пении, движениях или 

рисунке. Побуждать моделировать форму музыкального произведения и содержание, 

характер, настроение музыки. Побуждать творчески передавать движениями рук 

особенности музыкальной ткани произведения: характера, интонаций, смену 

музыкальной выразительности, художественными движениями индивидуально 

передавать эмоционально-образное содержание программной музыки, менять их в 

соответствии со сменой характера, ярких интонаций, ритмов в частях и фразах, 

коллективно составлять творческую композицию по эмоционально-образному 

содержанию музыкальной пьесы (возможно, это коллективный рисунок или 

аппликация, выполненная на заранее заготовленном фоне), самостоятельно, 

индивидуально или по подгруппам придумать (сочинить) танец или танцевальную 

композицию на прослушанную инструментальную танцевальную музыку. 

Развить музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического, 

современного репертуара разного характера и содержания, прежде всего связанного с 

миром Родины — России; формировать опыт ценностных ориентаций к певческому 

искусству России; воспитывать любовь к ней. Развить сознание средствами певческой 

деятельности: эстетическую потребность в слушании песен различного характера и 

содержания; разнообразные эстетические эмоции, довольно глубокую эмоциональную 

отзывчивость, чувства, сопереживание в процессе слушания песен, сложных по 

характеру и содержанию; музыкальное мышление, которое развивается успешно в 

процессе анализа формы песни, содержание разных куплетов, сопоставление 
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характера в разных куплетах; творческое воображение, необходимое и при восприятии 

песни, и при ее исполнении; эстетическую оценку прослушанной (исполненной самим 

ребенком) песни, в которой проявляется эстетический вкус. Побуждать различать 

настроение, чувства, эмоции, характер (в том числе мужественный, таинственный), 

отмечать их смену, а также наиболее выразительные, яркие интонации (в том числе 

грозные, пугливые), учить сравнивать их, обобщать с интонациями других песен; 

воспринимать, понимать особенности взаимодействия двух-трех образов песни. 

Содействовать творческой самостоятельности и активности в выражении своих 

музыкально-слуховых певческих представлений о прослушанной песне в творческой 

исполнительской деятельности художественно-речевой, пластической и 

изобразительной; побуждать моделировать форму, характер, содержание различных 

куплетов. Содействовать самостоятельному исполнению знакомых песен как в 

организованной, так и в самостоятельной деятельности; в условиях как детского сада, 

так и семьи. Побуждать к активности в выражении своих музыкальных впечатлений об 

исполненной песне в художественно-речевой деятельности, в пластических 

миниатюрах, в изобразительной деятельности; побуждать моделировать форму, 

характер, содержание куплетов песни. Побуждать их к: творческой самореализации в 

выразительности исполнения песен; сочинению мелодий на заданный литературный 

текст; импровизации текста и музыки песни определенного содержания; 

импровизации слов и мелодий, соответствующих настроению ребенка; импровизации 

песенных мелодий в ритме польки, вальса, марша. 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и танцевального 

(детского народного, бального и современного) репертуара разного характера и 

содержания, разработанного прежде всего на основе родных мелодий; формировать 

опыт ценностных ориентаций к миру родных национальных игр, хороводов, плясок; на 

этом репертуаре воспитывать любовь к Родине. Развивать музыкально-эстетическое 

сознание в процессе восприятия музыкально ритмического репертуара: сформировать 

устойчивую потребность к восприятию музыки танцев, хороводов, игр; узнавать 

произведения, знать написавших их композиторов; развить музыкальное мышление, 

сравнивая характер, содержание, средства музыкальной выразительности различного 

игрового и танцевального репертуара, находить в нем общее и различное; развить 

воображение, прежде всего в процессе музыкально – игрового и танцевального 
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творчества; сформировать эстетический вкус ребенка в процессе приобщения к 

музыкально ритмической культуре. Развить целостное восприятие музыкально – 

ритмического репертуара: научить различать все его основные виды (упражнения, 

игры, танцы); побуждать воспринимать выразительность музыки и движений; научить 

воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально-образное содержание 

музыки и движений в различных частях, фразах: оттенки настроения, характера (в том 

числе мужественного, таинственного); яркие интонации (в том числе грозные, 

пугливые); развитие музыкальных образов, особенности взаимодействия двух-трех 

образов. Развивать восприятие, понимание способов их выполнения и согласованности 

с музыкой (отличать правильный способ выполнения движений от неправильного); 

чувствовать необходимость смены их в соответствии с характером музыки и 

средствами музыкальной выразительности: основ движения сюжетно-образной 

драматизации: воспринимать в них передачу особенностей взаимодействия двух-трех 

контрастных художественных образов (игровых персонажей) в зависимости от 

специфики эмоционально-образного содержания музыки, ее формы (двух -, 

трехчастной), характера и средств выразительности (музыкальных и внемузыкальных); 

танцевальные шаги и движения: русский народный танец: танцевальные шаги — 

простой тройной шаг, простой каблучный шаг, русский переменный шаг, русский 

тройной дробный шаг (с притопом на сильную долю), шаг русской кадрили; 

танцевальные движения — тройные дроби (в различном варианте и темпе), присядка 

(в различном варианте и темпе), падебаск (для девочек), кружение на припадание 

(вариант для девочек, мальчиков) и др. (по усмотрению педагога и с учетом 

обученности детей); другие народные танцы: танцевальные шаги — украинский 

«бегунец», белорусская полька и др. (по усмотрению педагога); танцевальные 

движения — украинского танца «ковырялочка» (усложненный вариант), падебаск, 

«веревочка», «ручеек» и другие движения (по усмотрению педагога); детский бальный 

танец: танцевальные шаги польки, полонеза, ваиьса (упрощенный вариант), 

краковяка (по усмотрению педагога); танцевальные движения — наиболее простые 

движения вышеуказанных танцев, исполняемые весьма выразительно, легко, 

грациозно; современный детский игровой танец: танцевальные шаги из современных 

ритмических танцев, доступные детям по координации; танцевальные движения— 

разнонаправленные движения для рук и ног, повороты корпусом, выполняемые под 
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современную ритмическую музыку, позволяющую детям исполнять понятную им 

сюжетную танцевальную композицию; побуждать запоминать название танца; учить 

понимать более сложную композицию (игры, танца), форму (танца), по-

следовательность движений, моделировать их. Содействовать творческой 

самостоятельной активности ребенка в выражении своей оценки воспринятого 

художественного музыкально-ритмического репертуара; передавать свои впечатления 

в творческой художественной исполнительской деятельности: художественно-речевой 

певческой, рисунке. Способствовать  выразительному исполнению детского 

репертуара (народного, классического бального и современного направления) 

различной тематики и содержания, в основном связанного с национальным 

искусством. Содействовать выразительному осознанному целостному исполнению 

композиции игры, формы танца, понимая эмоционально-образное содержание музыки, 

его изменения в различных частях в связи со сменой характера (в том числе 

мужественного таинственного), наиболее ярких интонаций (грозной, пугливой), 

особенностей взаимодействия двух-трех музыкальных образов. Движения сюжетно-

образной драматизации: побуждать передавать особенности взаимодействия двух-трех 

контрастных художественных музыкальных образов (игровых персонажей) в 

зависимости от специфики эмоционально-образного содержания музыки, формы 

(двух-, трехчастной), характера и средств выразительности: танцевальные шаги и 

движения: русский народный танец: танцевальные шаги — простой тройной шаг, 

простой каблучный шаг, русский переменный шаг русский тройной дробный шаг (с 

притопом на сильную долю), шаг русской кадрили и др. (по усмотрению педагога); 

танцевальные движения — тройные дроби (в различном варианте и темпе), присядка 

(в различном варианте и темпе), падебаск (для девочек), кружение на припадание 

(вариант для девочек, мальчиков) и др. (по усмотрению педагога);танцы других 

народов (украинский, белорусский): танцевальные шаги — украинский «бегунец», 

белорусская полька; танце вальные движения украинского танца: «ковырялочка» 

(усложненный вариант), падебаск, «веревочка», «ручеек» и другие движения (по 

усмотрению педагога); детский бальный танец: танцевальные шаги польки, полонеза, 

вальса (упрощенный вариант), краковяка, менуэта (по усмотрению 

педагога);танцевальные движения — наиболее простые движения в указанных танцах, 

но исполняемые весьма выразительно, грациозно; современный детский игровой 
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танец: танцевальные шаги из современных ритмических танцев, доступные детям по 

координации и исполнению; танцевальные движения — разнонаправленные движения 

для рук и ног, повороты корпусом, выполняемые под современную ритмическую 

музыку, позволяющую детям исполнять понятную им сюжетную танцевальную 

композицию.Побуждать к пониманию особенностей движений, добиваясь точности, 

ритмичности, пластичности, легкости исполнения; запоминать названия упражнений, 

игр, танцев; учить понимать их форму, последовательность движений; моделировать 

их (в различных вариантах). 

Совершенствовать ориентировку в пространстве: учить перестраиваться из 

ходьбы друг за другом четверками в четыре колонны или в четыре шеренги; из них в 

четыре круга и т. п.; учить вариантам хороводных композиций («змейка, «спираль», 

«воротики» и др.); моделировать все перестроения, весь освоенный репертуар 

исполнять самостоятельно в организованной деятельности, а также в повседневной 

жизнедеятельности в детском саду и семье.Побуждать к самостоятельности в 

выражении оценки исполненного репертуара в эстетических суждениях, а также к 

передаче своего отношения к нему в творческой исполнительской деятельности — в 

певческих импровизациях, рисунке. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:Побуждать к творческой 

самореализации в выразительности исполнения фиксированных танцев и 

постановочных игр, к творческой передаче действий персонажей в сюжетных играх, 

образных упражнениях и этюдах; импровизировать песни, передавая в движениях 

образы разных персонажей в соответствии с текстом и характером музыки; в игровых 

импровизациях к поиску движений, помогающих детям более точно передавать 

особенности содержания и характера музыки; к импровизированным переплясам 

(индивидуальным, подгрупповым) на народную или современную музыку; на основе 

знакомых движений придумывать новые танцы на предложенную педагогом музыку 

(варианты: индивидуальный, групповой); сочинять свой танец на предложенную 

музыку по предложенному условно-схематическому рисунку (схеме формы танца) и 

исполнить его. 

Развить музыкально-эстетическое восприятие произведений народной, 

классической современной музыки, исполненной на детских музыкальных 

инструментах, пополняя запас музыкальных впечатлений. Развить целостное 
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музыкально-эстетическое восприятие произведений двух-, трехчастной музыки, в 

которых может передаваться развитие и взаимодействие музыкальных образов; 

развивать умение при слушании пьес воспринимать, чувствовать выразительность 

музыки, сыгранной на детских музыкальных инструментах, различать смену 

характера, понимать процесс развития музыкальных образов. Развить 

дифференцированное музыкальное восприятие: формы музыкального произведения; 

изменения различных средств музыкальной выразительности, рассматриваемых в 

комплексе; внемузыкальных средств выразительности: способы звукоизвлечения, 

манера игры исполнителя, внешний вид инструментов, их тембры. Знакомить с 

исполнением музыкальной пьесы на одно инструменте и в исполнении оркестра 

детских музыкальных инструментов. Развить восприятие способов игры на различных 

детских музыкальных инструментах, умение давать оценку, выражать свои 

музыкальные впечатления в эстетических суждениях, в творческой исполнительской 

деятельности — в движении, пении, рисунке; моделировать форму, характер, 

содержание музыкальной пьесы. Освоить импровизации на различных детских 

музыкальных инструментах: импровизировать мелодии таинственного, мужественного 

и других характеров; подбирать на слух знакомые мелодии; импровизировать на 

различных детских музыкальных инструментах в играх- драматизациях; 

импровизировать мелодии на стихотворные тексты контрастного содержания. 

                      2.1.6. «Физическое развитие» 

Здоровьесбережение 

Организация жизни старших дошкольников в детском саду строится с учетом их 

важнейших социальных потребностей: в старшем дошкольном возрасте 

закрепляются и углубляются представления и практические умения детей в области 

гигиены. Задача воспитателя – способствовать образованию устойчивых культурно-

гигиенических привычек, побуждать детей охотно и с удовольствием выполнять все 

культурно-гигиенические правила. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Они могут уже 

самостоятельно и осознанно выполнять многие гигиенические и закаливающие водные 

процедуры – правильно и своевременно мыть руки, умываться, чистить зубы утром и 

вечером, мыть ноги ежедневно перед сном, полоскать рот после приема пищи, 
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пользоваться носовым платком, подмываться, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться, следить за своим внешним видом. 

 Укрепить ценные гигиенические привычки помогают веселые поговорки, 

пословицы, стихи, а также шефство старших дошкольников над малышами. Вся работа 

по воспитанию гигиенической культуры у детей осуществляется воспитателем в 

тесном сотрудничестве с семьей. 

 Воздушный и тепловой режим, освещенность групповой комнаты должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5–7 лет характеризуется 

активизацией процесса роста, и это нужно учитывать при подборе соответствующей 

мебели. 

 В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для 

их развития воспитатель использует пальчиковую гимнастику, занятия рукоделием, 

изобразительную деятельность, разнообразные графические упражнения: штриховки, 

закрашивания контурных изображений, рисование узоров, копирование орнаментов и 

др. 

 В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Это благоприятно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Дети начинают чаще воздерживаться от нежелательных действий. Но 

в целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена 

недостаточно. 

 Дошкольники осваивают дальнейшие представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, активного 

пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Формируется представление 

о гигиенических основах организации деятельности (необходимость достаточного 

освещения, свежего воздуха, правильной позы и пр.). 

 В старшем дошкольном возрасте дети преимущественно самостоятельно (или 

под контролем взрослого) одеваются и раздеваются, знают последовательность 

одевания и назначение разных предметов одежды при различных погодных условиях. 
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 При подготовке к приему пищи дошкольники должны уметь накрывать столы, а 

во время еды пользоваться всеми приборами (ложкой, вилкой, ножом), быть 

аккуратными и чистоплотными. 

 Старшие дошкольники должны обладать знаниями о пользе физической 

культуры для здоровья. 

 Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и 

элементы закаливания в повседневной жизни. Последнее не менее важно, чем 

специальные мероприятия, так как это составляет основу здорового образа жизни 

ребенка. 

 Выбор средств и способов закаливания определяется соответствующими 

условиями в дошкольном учреждении, состоянием здоровья и подготовленностью 

ребенка. Наиболее эффективно комплексное применение закаливающих факторов в 

различных вариантах и сочетаниях. Закаливание организма можно начинать в любое 

время года, но осуществлять его только при хорошем самочувствии и положительном 

эмоциональном настрое ребенка. 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 

проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; 

совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10–30 

м); бег из разных исходных положений на разные сигналы; общеразвивающие 

упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные 

игры и игры с элементами соревнования («Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и 

стрекозы», «Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги 

мешочек», «Успей первым», «Камешки», «Найди пару в кругу», «Ловишки»); игры-

эстафеты; спортивные игры; спортивные и упражнения (ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде). 

Развитие силы.Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперёд змейкой 

между предметами; со скакалкой на месте и в движении; общеразвивающие 
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упражнения с отягощениями (гантели, мешочки с песком, набивные мячи); 

упражнения с партнёром и с сопротивлением; лазанье по гимнастической стенке 

переменным шагом с перекрестной координацией (правая нога и левая рука, левая 

нога и правая рука); переменным шагом с одноимённой координацией (правая нога и 

правая рука, левая нога и левая рука); подвижные игры («Бой петухов», «Силачи», 

«Мяч водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни канат», «Подпрыгни и 

повернись», «Преодолей препятствие»). 

Развитие ловкости.Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом; 

усложнённые варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой 

направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные («Найди 

мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с мячом», «Лови, убегай», «Через 

болото», «Коршун и наседка», «Перемени предмет», «Кто скорее», «Серсо», 

«Классы») и 

спортивные игры; упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); 

игровые задания («Не опоздай», «Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», 

«С мячом под рукой», «Вперёд с мячом», «Не теряй мяч», «Перекат назад», 

«Разойдись – не упади», «Не задень верёвку», «Пролезь в обруч», «Спрыгни, 

повернись», «Беги – сядь – беги»). 

Развитие выносливости.Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой 

и прыжками; подскоки в течение 1,5–2 мин (по 30–40 прыжков), прыжки через 

короткую скакалку, прыжки с продвижением вперёд, ходьба на лыжах; катание на 

велосипеде; подвижные игры («Найди пару», «Чьё звено скорее соберётся», «Поезд», 

«Догони соперника», «Мы – футболисты», «Ловишки с мячом»,«Бег с 

препятствиями»); раскачивание на качелях. 

Развитие гибкости.Общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой 

амплитудой; упражнения с активным и пассивным растягиванием: наклоны, 

потягивания, маховые движения, глубокие выпады, шпагаты, мосты, вращение 

головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», «Воротики», «Дотянись», 

«Качающиеся комочки»). 

Развитие координации.Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за 

руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на 

полу на одной ноге, вторая – прямая, поднята вперёд, в сторону или назад руки вперёд, 
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стороны, вверх; стойка на полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на 

колене – мешочек с песком, руки вперёд – в стороны; стойка на гимнастической 

скамейке на одной ноге (считать до 3–5), чередовать правую и левую ногу; 

балансирование на ножной качалке; стойка на одной ноге, вторая – согнута в колене, 

закрыв глаза, руки вперёд – в стороны. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, 

соблюдая заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Продолжать учить сочетать 

замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Продолжать учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести в ходьбе. Упражнять в лазании по гимнастической 

стенке, меняя темп, перелезать с пролета на пролёт гимнастической стенки по 

диагонали. Учить лазать по канату, верёвочной лестнице, шестом. Продолжать 

упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне 

стопы, с высоким подниманием колена, в приседе и полуприседе, скрестным шагом, 

гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперёд, приставным шагом вперёд, назад, 

перекатом с пятки на носок, широким и мелким шагом, «змейкой», ходьба вправо, 

влево с выполнением движений руками (вверх, вперёд, с хлопками), в сочетании с 

остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя длину 

шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре. Ходьба с 

преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 4–5 м. Стоять на одной ноге, 

вторая нога согнута в колене, закрыв глаза, руки вперёд – в стороны. 

Продолжительная ходьба в спокойном темпе 40–45 мин. Ходьба по различной 

поверхности: по песку, плотной поверхности, по камешкам, по рейкам. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке на полу (диаметр 1,5–3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по шнуру с мешочком на голове, 
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приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов. Ходьба по гимнастической 

скамейке с остановкой в стойку на носки, на одной ноге с отведением другой в 

сторону, с поднятым коленом вперёд руки в стороны. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки; 

ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба по скамейке, 

приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперёд сбоку скамейки с различным 

положением рук (в стороны, вверх); ходьба по скамейке, на каждый шаг высоко 

поднимать прямую ногу вперёд и делать под ней хлопок руки в стороны. 

Балансирование на большом набивном мяче, ножной качалке. 

Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; 

выбрасывая прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и широким шагом; «змейкой»; в 

колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением 

заданий; бег с изменением темпа (в быстром, медленном); бег с изменением 

направления; с остановкой по сигналу; бег в сочетании с другими движениями 

(ведение мяча, со скакалкой, прыжками); бег широким шагом через препятствия 

высотой 10–15 см; бег непрерывно в течение 2–3 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 90–150 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег (8–10 

раз по 5 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на скорость – дистанция 30 м. 

Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» 

между предметами. Катание друг другу набивного мяча. Бросание мяча вверх, о землю 

и ловля его двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 10 раз 

подряд), с хлопками и другими заданиями. Бросание мяча друг другу и ловля из 

положения сидя; с поворотом кругом; с отскоком от земли; в движении. Бросание 

двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперёд снизу, от груди и из-за головы. 

Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений: стоя лицом и 

спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки, лёжа. Перебрасывание мяча разными 

способами через сетку (на высоте поднятой руки ребёнка, с расстояния 3–4 м и более). 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами на 

месте и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной (правой, левой) и двумя 

руками несколько раз подряд, на месте, по кругу и с продвижением вперёд на 
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расстояние 6–8 м. Отбивание мяча о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. 

Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой несколько раз подряд. 

Отбивание мяча о землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6–8 м. 

Отбивание мяча о землю, двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание 

набивных мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную 

цель снизу правой и левой рукой с расстояния 4–5 м; метание в вертикальную цель 

(центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метание в движущуюся 

цель двумя и одной рукой разными способами, метание вдаль правой и левой рукой на 

расстояние 6–12 м; забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 2–3 шагов. 

Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на коленях. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Ползание по скамейке на четвереньках 

назад. Ползание на четвереньках животом вверх с опорой на ступни и ладони. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревку (высотой 40–50 см). Ползание на четвереньках в сочетании с переползанием 

через предметы или с подползанием под них. Ползание по-пластунски. Пролезание в 

обруч сверху, снизу, прямо и боком. Влезание по наклонной лестнице, слезание по 

вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической башни. 

Лазанье на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. 

Лазанье по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением 

темпа. Лазанье по гимнастической стенке в сочетании со спусканием по наклонной 

доске. Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролёта на 

пролёт. Лазанье по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога 

вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м, подскоки с ноги на 

ногу, с поворотами на 90°–180°; прыжки, с продвижением вперёд, вперёд-назад, 

правым, левым боком; прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, 

вперёд, в стороны, к плечам, за спину, с хлопками над головой. Прыжки вверх из 

глубокого приседа. Прыжки по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперёд 

на расстояние 5–6 м. Прыжки через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см); на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 –40 см) с места и нескольких шагов. 

Прыжки последовательно из обруча в обруч. Прыжки с продвижением вперёд по 
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гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног 

предметом. Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80–120 см), в высоту (30–40 см); в длину с разбега (80–

190 см) на гимнастические маты или в прыжковую яму. Прыжки в глуби ну (с пенька, 

бревна, кубов с высоты 20–40 см) в обозначенное место на гимнастические маты. 

Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги 

на ногу, стоя к ней лицом и боком; прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд 

и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку парами, стоя 

лицом друг к другу или друг за другом; прыжки через качающуюся скакалку с 

небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, 

вращая его как скакалку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

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

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

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, 

в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять 

упражнения чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. Продолжать учить 

самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг 

друга на санках. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с 

невысокой горки. Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить 

спускаться с горы в основной стойке. Учить кататься на двухколёсном велосипеде, 

самокате. Учить элементам спортивных игр. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Продолжать формировать правильную осанку. 

Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, колонну 

по одному, по двое, в несколько колонн, кругов. 

Перестраиваться из одной колонны в несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в 

две, из одного круга – в два. Поворачиваться на месте налево, направо переступанием 

и в движении – на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в 

круге – на вытянутые руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по 
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линии, по носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в 

кругу – на вытянутые руки в стороны. Смыкание и размыкание при построении в 3 

колонны приставным шагом. Расчёт на «первый- второй». Делать повороты во время 

ходьбы на углах площадки. Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперёд, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок. Поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки вверх – назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Совершать локтями 

круговые движения вперёд и назад. Вращать кисти рук. Поочерёдно смыкать кончики 

пальцев с большим пальцем руки. 

Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх 

– в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперёд, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая 

ноги в этом положении. Садиться из положения лежа на спине и снова ложиться. 

Наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поочерёдно отводить ноги в 

сторону из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лёжа 

на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). Сесть на пятки, руки 

вперёд, подняться, руки на пояс, из положения стоя на коленях руки на поясе. Сесть на 

пол справа (слева) от колен, подняться из положения стоя на коленях, руки свободно. 

Из положения лежа на спине руки вниз поднимать и опускать одновременно обе 

прямые ноги за голову. 

Упражнения для ног. Приседать, колени разводя пошире, руки за головой. 

Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперёд 

(махом); выполнять выпад вперёд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперёд, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперёд на носок скрестно. 

Приседать, держа руки за головой; поочерёдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги 

врозь). Свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения. 
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Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 

при спуске. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет. Спускаясь с 

горы, достать рукой подвешенный предмет (колокольчик, лента, флажок). Спускаться 

с горы, стоя на коленях на сиденье. Выполнять разнообразные движения руками, 

спускаясь с горы. Спускаться с горы, управляя санками с помощью ног. При спуске с 

горы попадать в мишень (корзина, обруч, щит) снежком или маленьким мячом. При 

спуске с горы на санках собирать расставленные вдоль склона 2–3 флажка. Кататься на 

ровном месте, сидя на санках спиной вперёд и отталкиваясь ногами. 

Игры:«Эстафета пассажиров», «Регулировщик», «Кто первый», «Быстрые санки», 

«Гонки на санках», «Санный поезд», «Собери флажки», «Спуск в ворота», 

«Прокатись-повернись», «Тройки», «Черепахи», разнообразные  игры-эстафеты с 

санками. 

Скольжение.Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки в стороны, за спиной, за 

головой. Скользить с невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-

ледянках. Скатываться с горы вдвоём – втроём, «поездом». 

Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом цель». 

Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом друг за другом; переменным 

шагом по пересечённой местности; заложив руки за спину; широко размахивая 

руками; ходить на лыжах с палками в руках, ходить на лыжах, обходя стоящие на пути 

предметы (флажок, дерево, куст). Ходить по лыжне попеременно то ступающим, то 

скользящим шагом. Пройти приседая под воротцами, стараясь не сбить их. Ходить по 

лыжне (меняя темп передвижения по сигналу воспитателя) то в быстром, то в 

медленном темпе. Передвигаться на лыжах между флажками (стараясь не сбить их). 

Повороты на месте вокруг пяток лыж и в движении. Повороты на месте 

переступанием на 180° (затем на 360°) в правую и левую сторону. Ходить по лыжне 

«змейкой» (поочерёдно обходя препятствия то справа, то слева). Подъём на склон 

«лесенкой», «ёлочкой», «полуёлочкой»; спуск со склона мягко пружиня ноги в 

основной и низкой стойке. Спуститься со склона с поворотом и переступанием лыж в 

правую или левую сторону. Спуститься группой (4–5 детей), взявшись за руки. 

Спуститься вдвоём, держась за руки. Спускаться со склона, стараясь попасть снежком 
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в подвешенный обруч. Тормозить «плугом», «полуплугом» при спуске. Проходить 

дистанцию в спокойном темпе 2–3 км. 

Игры:«Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Конькобежный шаг», «Слалом», 

«Лыжные буксиры», «На места!», «У кого меньше шагов», «Кто дальше проскользит», 

«Кто самый быстрый». 

Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде самостоятельно по 

прямой, по кругу, «змейкой», выполнять повороты на лево и направо, проезжать в 

ворота, делать ускорения и тормозить. Быстро и точно реагировать на различные 

сигналы. Соблюдать при 

катании избранное направление: прямолинейное, с различными поворотами. Ездить с 

разной скоростью по дорожке с различным грунтом и по дороге с неровностями. 

Менять темп катания произвольно и по указанию воспитателя. Ездить, держась за руль 

одной рукой, одновременно доставая подвешенный предмет. Проезжать по узкой 

дорожке (отмеченной на асфальте). Свободно ориентироваться в пространстве. 

Соблюдать правила дорожного движения. Сохранять при катании заданную 

дистанцию в отношении едущего вперёди и сбоку. Быстро и точно реагировать на 

сигналы светофора и регулировщика. Точно показывать сигналы велосипедисты. 

Игры: «Эстафетные гонки», «Со стаканом воды», «Восьмёрка», «Достань предмет», 

«Попади в цель», «По узкой дорожке», «Дороги нет», «Стоп». 

Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать повороты. Кататься по 

прямой, отталкиваясь правой или левой ногой. Кататься на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой, по прямой, по кругу, с поворотами; тормозить и 

останавливаться в обозначенном месте по сигналу. Ездить по кругу, объезжая разные 

препятствия. Ездить «змейкой». Ездить по узкой дорожке. Кататься, произвольно 

меняя темп езды. Быстро и точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика. 

Кататься друг за другом, придерживаясь заданной дистанции в отношении едущего 

вперёди. 

Игры:«Кто быстрее», «Катание по коридору», «Не задень», «Кто дальше», «Возьми 

платочек», «Сделай поворот», «Восьмерка». 

Игры с элементами спорта. 

Городки «Построй из городков фигуру («Бочка», «Ворота», «Колодец»)», «Кто дальше 

бросит», «Сбей городки». 
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Баскетбол«За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч»,«Борьба за мяч», 

«У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал – садись», 

«Перестрелка», «Гонка мячей по кругу»,«Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше 

не уронит мяч», «Чья команда быстрее проведёт мяч», «Пять бросков». 

Футбол.  «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Задержи мяч», 

«Игра в футбол вдвоём», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», «Футболист», 

«Забей гол», «Смена сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный 

удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч под 

планкой». 

Хоккей«Гонка с булавами», «Мяч-«печать», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка с 

шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», «Встречная 

эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота». 

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по 

голосу», «Иголка и нитка», «Змейка», «Серая утка», «Тройка». 

Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весёлые ребята», «Парный бег», 

«Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая лиса», 

«Совушка», «Два Мороза», «Пустое место», «День и ночь», «Снежная карусель», 

«Успей пробежать», «Чье звено 

скорее соберётся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», «Паук и 

мухи», «Уголки», «Перемена мест», «Горелки», «Коршун и наседка», «Жмурка», 

«Найди себе пару», «На лошадке Зорьке еду», «Бусинки», «Птица без гнезда», 

«Второй лишний», «Ключи». 

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух и стадо», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Классики», «Не 

попадись!», «Не оставайся на полу», «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», 

«Скакалки», «Охотник и зайцы», «Прыгни – повернись!», «Пингвины с мячом», «Лиса 

в курятнике», «Зайцы, сторож и Жучка». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчёлы», «Перелёт птиц», «Ловля обезьян», 

«Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу», 

«Раки». 
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Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч 

водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли», 

«Накинь кольцо», «Перебежки», «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», 

«Бросить и поймать», «Гонка мячей по кругу», «У кого меньше мячей», 

«Мотоциклисты», «Горячий мяч», «Ягоды, фрукты, овощи». 

Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в 

кольцо», «Весёлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», 

«Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, 

не задев кегли», «Огородники», «Эстафеты в ходьбе», «Прыжковая эстафета», «Мяч 

над головой», «Эстафета с гимнастической палкой». 

Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Кто скорее к своему 

флажку», «Кто раньше дойдёт до середины». 

Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори ясно!», «Платок», 

«Много троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок», 

«Краски», «Колечко», «Весёлый садовник», «Петушиный бой», «Коршун», «Стоп», 

«Жмурки». 

 

2.2.1. Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

программы , различных видов деятельности  и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе 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 рабочей программы 

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.  
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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. 

Образовательные ситуации включены 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.  

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

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 
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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.  

Конструирование 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 ДОУ 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:  
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— 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.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко 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, направленные 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.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
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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.  

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, 
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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.  

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.  

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5 ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка); 

 5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 

Виды детской деятельности, формы и методы реализации программы 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы 

работы) по реализации  

видов деятельности (через что) 

Приоритетная 

образовательная 

область 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра                

Игра с правилами 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывания загадок 

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                        

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций                       

Экспериментирование 

Коллекционирование                                       

Моделирование 

Реализация проекта 

Познавательное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Чтение   

 Рассказывание             

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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фольклора Обсуждение     

Разучивание 

Театрализованные игры 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, 

 хозяйственно-бытовой труд,   

труд в природе 

Совместные действия  

 Дежурство 

Поручения                          

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

из конструктора, модулей, бумаги,  

 природного и бросового материала 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование      

Лепка  

Аппликация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение,    

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание      

 Исполнение 

Импровизация  

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры    

  Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                          

Физическое 

развитие 
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Спортивные игры 

Соревнования                     

 

1. Ведущие методы – проблемно-диалогический, эвристический (частично-

поисковый) 

2. Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

3. Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

4. Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Методы реализации художественно-эстетического направления развития 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация): 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

3. Метод эстетического убеждения. 

4. Метод сенсорного насыщения. 

5. Метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического 

вкуса. 

6. Метод разнообразной художественной практики. 

7. Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

8. Метод необыденных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

9. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

1. Выразительное исполнение произведений различного жанра и тематики, 

сопоставление музыкальных произведений с произведениями художественной 

литературы и искусства, образные характеристики музыкальных произведений. 

2. Объяснение или иллюстрирование сенсорных свойств музыки, их графического 

изображения; упражнения в различении этих свойств; практическое применение в 
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процессе упражнений; самостоятельное использование музыкально-дидактических игр 

с сенсорными заданиями. 

3. Упражнение в исполнении метроритмических заданий в процессе движения; 

упражнения в определении различных ритмических рисунков; ознакомление с 

графическим изображением ритма. 

4. Упражнения на приобретение самостоятельности навыков, действий в пении, 

игре на детских музыкальных инструментах, движении; упражнения в 

самостоятельном придумывании игр, хороводов, танцев; обучение детей поисковым 

действиям в упражнениях по развитию сенсорных способностей; творческие задания 

как метод развития песенного, музыкально-игрового творчества. 

Методы физического развития 

1. Наглядные: наглядно-зрительные (показ физически, имитация, зрительные 

ориентиры); наглядно-слуховые (музыкальное сопровождение, восприятие 

произведений художественной литературы); тактильно-мышечные (непосредственная 

помощь воспитателя). 

2. Словесные: проблемно-диалогическая беседа; объяснения, пояснения; подача 

команд, сигналов; образный, сюжетный рассказ; словесная инструкция. 

3. Практические: повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

проведений упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

2.2.2.Способы и направления  поддержки детской инициативы по возрастам:  

6-8 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  
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еагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

его добиваться таких же результатов сверстников;  

 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время;  

 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

го творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)  

 

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Формы 

сотрудничества с семьями воспитанников.  

         Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому необходимо учитывать такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, ознакомление родителей с результатами работы группы на 

групповых собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ и группы; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Форма взаимодействия. 

 

                                 Задачи 

Групповые родительские 

собрания 

Совместное решение актуальных вопросов развития 

воспитанников 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

учреждения 

Предоставление консультативной, методической, 

результативной 

информации 

 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития воспитанников 

Тематические 

консультации(индивидуальные 

и групповые) 

плановые/неплановые 

Предоставление консультативной, методической, 

результативной 

информации 

 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем развития 

воспитанников в нетрадиционной обстановке 

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний 

в области развития воспитанников 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном 

процессе 

Выставки семейного 

изобразительного творчества, 

-конкурсы 

Повышение творческой активности родителей 

 

Анкетирование. Сбор банка данных, сведений и состояний 

образовательного процесса, проблемах детского 

развития, обеспечение возможности родителям 

анонимно ответить на вопросы, оценить, задать 

вопросы, волнующие темы 

Почтовый ящик 

Информационные стенды Информирование родителей по актуальным вопросам 

развития воспитанников 
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Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 год 

Сентябрь. 1. Оформление 

родительского уголка на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

2. Родительское собрание: тема 

«Возрастные особенности детей  

дошкольного возраста» 

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей. 

Познакомить с задачами воспитательно-

образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

3. Консультация для 

родителей «Правила поведения детей на 

улице и в транспорте» 

Заинтересовать родителей данной 

проблемой, учить анализировать свою 

воспитательную деятельность. 

4.Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. 

Предоставить родителям информацию об 

необходимости вакцинации против 

гриппа. Объяснить , чем опасен этот 

вирус и его последствия. Ознакомление 

родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

5.Встреча с инспектором пожарной 

части «Внимательный огонь» 

Сотрудничество, сотворчество и 

совместная деятельность сотрудников 

пожарной части, воспитателей, родителей 

и детей. 

6. Конкурс творческих работ. «Причуды 

осени». 

Вовлечь родителей в совместное 

творчество с детьми. Призывать их 

развивать творческие способности своих 

детей.                                                 

7. Целевое посещение на дому 

воспитанников. 

Изучение уровня семейного воспитания, 

обучения, объёма педагогической 

грамотности, особенностей 

внутрисемейного взаимодействия. 

8.Индивидуальная консультация 

«Главные направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста» 

Дать родителям необходимые знания о 

развитии речи старших дошкольников. 

Октябрь. 1 «Осенний праздник для 

детей и родителей «Что нам осень 

принесла» 

Вовлечь родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих детей. 

2. Консультация: «Как превратить 

чтение в удовольствие». 

Предложить рекомендации, 

способствующие развитию интереса к 

чтению. Формирование взаимодействия 

родителей и детей. Предложить список 

литературных произведений для 

 домашнего чтения. 

 Получение и анализ информации об 
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3.Анкетирование на выявление 

организации общения с ребенком в 

семье. 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия ребёнка с 

семьёй. 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями. «Агрессивность ребёнка и 

как с ней бороться.» 

 

Оказание теоретической помощи 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

5 Наглядно – информационный 

материал для родителей «Речь на 

кончиках пальцев» 

Познакомить родителей с упражнениями 

пальчиковой гимнастики, которые 

способствуют развитию речи детей, 

развитию мелкой моторики. 

Ноябрь. 

1. Литературная гостиная «Мой 

любимый К. Чуковский». 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада по развитию 

артикуляционной моторики, дикции, 

фантазии, воспитанию уверенности к себе 

держаться перед аудиторией. 

2. Папка – передвижка «Советы по 

укреплению физического здоровья 

детей». 

Формировать у родителей мотивацию на 

соблюдение  здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и 

здоровье своих детей. Развивать интерес к 

использованию  в домашних условиях 

здоровье сберегающих  технологий, 

проводимых в ДОУ. 

3. Круглый стол: «Взаимодействие с 

родителями специалистов. 

Совместная деятельность воспитателей и 

родителей по развитию связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста». 

4.Консультация- практикум «Речевые 

нарушения, их причины и 

профилактика» 

Дать понятие родителям какие речевые 

нарушения бывают у детей старшего 

дошкольного возраста. Какие упражнения 

можно использовать в играх с детьми. 

5.Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери. 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама - самый близкий и 

лучший друг. Способствовать 

становлению рефлексии в оценке образа 

собственной мамы. 

Декабрь. 

Родительское собрание 

1.«Особенности и проблемы речевого 

развития у детей  дошкольного 

возраста» 

2.«Гаджеты и дошкольники»  

3.«Организация и проведение 

новогодних утренников» 

Дать знания о важности развития речи, 

как заниматься дома развитием речи, об 

эффективных приёмах. Развивать 

заинтересованность родителей в решении 

вопросов совместного развития детей. 

2.Фоторепортаж с рассказом «Играем 

дома!» 

 

Выяснить в какие развивающие игры 

играют дома и как. Привлечение 

родителей к совместному созданию с 
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детьми фоторепортажей. 

3.Консультация для родителей «Рисуем 

вместе». 

 

познакомить с нетрадиционными 

приёмами рисования в младшем 

дошкольном возрасте 

4 Папка - передвижка «Время года- 

зима, месяц- декабрь» 

Снабдить элементарными знаниями в 

области наблюдений, развивающих игр с 

детьми в данный месяц. 

 

5.Конкурс самоделок «Волшебные 

снежинки» 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание совместно 

изготовить снежинки и украсить группу к 

празднику 

6.Консультация «Безопасный Новый 

год». 

 

Информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных 

условий пребывания детей дома, на 

новогодних мероприятиях. 

7.Новогодний утренник. Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих 

умений и навыков, развитие 

эмоционально – насыщенного 

взаимодействия родителей и детей. 

Январь. 

1.День добрых дел «Снежные 

постройки!» 

Организация совместной деятельности по 

оформлению участка зимними 

постройками. эмоции всех участников, 

оздоровление. 

2.Консультация «Зимние забавы и 

развлечения» 

Познакомить родителей с интересными 

играми и занятиями, которые можно 

организовать и провести в новогодние 

каникулы. 

3.Индивидуальные 

беседы «Крещенские морозы» 

Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на улице в 

морозные дни. 

4.Оформление папки – передвижки «С 

крещением» 

Прививать детям и их семьям 

православные традиции. 

5.Консультация «Как развивать память 

у детей» 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей старшего 

дошкольного возраста в детском саду и 

дома». 

Фотовыставка «Зимние игры» Активизация родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании ребенка. 

Февраль. 

1.Родительское собрание: 

 «Подготовка к выпускному»  

  

Обсуждение организационных моментов 

проведения выпускного балла. 

Обсуждение парадной формы детей. 

Озвучивание даты и время проведения 

данного мероприятия.Просветительская 

деятельность, направленная на 

профилактику простудных заболеваний, 
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ГРИППА. 

2 Проведение конкурса чтецов 

«Литературная гостиная о папах». 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада по развитию 

артикуляционной моторики, дикции, 

фантазии, воспитанию уверенности к себе 

держаться перед аудиторией. 

3.Педагогическая гостиная: «Учёт 

новых стандартов в воспитании 

гендерной направленности у 

дошкольников». 

Закрепить у родителей понятие 

«гендерное воспитание». Напомнить 

родителям то, что успех гендерного 

воспитания обусловлен 

социокультурными нормами и зависит от 

отношения родителей к собственному 

ребёнку. 

 

4.Памятка: «Как научить ребенка 

дружить». 

.Формировать желание у родителей 

воспитывать у детей ценностного 

отношения к понятию «дружба». 

Приучать использовать в речи вежливые 

формы обращения. Предложить 

рекомендации по преодолению детских 

конфликтов. 

5.Консультация: «Развитие мелкой 

моторики». 

 

Формировать представление у родителей 

о том, что развитие мелкой моторики рук 

стимулирует умственное и речевое 

развитие ребёнка. Предложить 

рекомендации по проведению игр в 

домашних условиях 

Март. 1.Консультация: «Речевые игры 

по дороге в детский сад» 

 

Советы логопеда по развитию связной 

речи 

2.Практическое занятие для родителей 

«Ты задай, а я отвечу» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между родителями, 

желание совместно находить ответы на 

вопросы по воспитанию детей. 

3.Организация фотовыставки: «Я и моя 

мамочка…». 

 

Укреплять сотрудничество между 

родителями и воспитателями. 

Формирование положительных 

отношений между работниками ДОУ и 

родителями. Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к близким 

людям. Воспитывать желание совершать 

добрые поступки. 

4.Тематическая выставка детских работ. 

«Цветы для мамы» 

 

Вовлекать в совместное творчество с 

детьми при изготовлении работ на 

выставку и при подготовке к 

праздничному утреннику. Показать своё 

уважительное отношение к женщинам. 

4.Информационный стенд (памятка) Педагогическое просвещение. Объяснить 
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«Как сделать зарядку любимой 

привычкой ребенка». 

принципы организации и содержания 

оздоровительной утренней гимнастики. 

Развивать интерес к использованию в 

домашних условиях рекомендованных в 

ДОУ. 

5.Индивидуальные беседы «Обучение 

дошкольников дома» 

Дать родителям представление об объёме 

знаний и навыков, которыми должны 

владеть их дети в том или ином возрасте, 

о методах их домашнего обучения 

Апрель. 

1.Родительское собрание 

 «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Привлечь родителей к проблеме 

безопасности, желанию развивать у детей 

представлений о правилах безопасного 

поведения в быту. Воспитывать бережное 

отношение к здоровью 

 

2.Консультация: «Безопасность детей в 

ваших руках». 

Привлечь родителей к проблеме 

безопасности, желанию развивать у детей 

представлений о правилах безопасного 

поведения в быту. Воспитывать бережное 

отношение к здоровью 

3.Беседа: «Рациональное питание, 

профилактика авитаминоза». 

 

Педагогическое просвещение родителей. 

Предложить практические рекомендации 

родителям по здоровому питанию, 

способствующему укреплению здоровья 

детей в период дефицита витаминов. 

4.Консультация «Книжки в нашем 

доме» 

Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам 

дома и в детском саду. Советы по 

оформлению детской домашней 

библиотеки 

5.Консультация «Неполная семья. 

Особенности воспитания» 

Формирование осознанного отношения к 

вопросам воспитания ребенка в неполной 

семье. Распространение передового 

педагогического опыта по этой проблеме 

 

6.Конкурс творческих семейных работ 

«Мир космоса» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, 

углублять знания детей о космосе 

Май. 

 

1.Выставка художественной литературы 

«Писатели – детям» 

Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

Определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности ребёнка к 

школе. Ознакомить родителей с 

информацией, касающаяся готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Повысить качество работы родителей с 

детьми по использованию детской книги 
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в их познавательно- речевом и 

художественно-эстетическом развитии. 

Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам 

дома и в детском саду. 

 

2.Памятка для родителей 

«Психологическая готовность 

родителей к школе» 

 

3.Проведение субботника по 

благоустройству территории «Трудовой 

десант» 

Формирование командного духа среди 

родителей. 

4. Папка – передвижка «День Победы!» Развивать патриотические чувства. 

Воспитание уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы ВОВ. 

5. Выставка рисунков и совместных 

работ «Великая отечественная война». 

6.Подготовка к Выпускному вечеру. 

Благодарности родителям. «Скажем 

«Спасибо»!» 

 

Вовлечь в подготовку к Выпускному 

вечеру. Выразить благодарность 

родителям, принимавшим активное 

участие в жизни группы, воспитательно - 

образовательном процессе детей. 

 

 

2.2.4. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 Перечень парциальных программ, используемых в воспитательно-образовательном 

процессе. 

1. Образовательная область:  познавательное развитие –  

1.О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным  окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно исследовательскую деятельность; формировать 

представление о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное 

отношение к ней. 
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В пособии представлены краткие методические рекомендации , планирование и 

содержание работы с детьми 6-7 лет по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением. Система работы включает в себя беседы, экскурсии, наблюдения, 

игровые задания, элементарные опыты и многое другое. 

 2. В.П. Новикова Математика в ДОУ сценарий занятий с детьми 6-7 лет 

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Цель : формирования у детей 6-7 лет элементарных математических представлений. 

Задачи: 

1 Самостоятельное решение дошкольниками поставленных задач, выбору приемов и 

средств, проверке правильности решения; 

2 Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые 

способствуют интеллектуальному развитию. 

В ходе занятий дети получают устойчивые навыки от 0 до 20, познакомятся с 

процессами сложения и вычитания, с понятием «больше» и «меньше», «четный»  и 

«нечетный», с местом числа в числовом ряду, геометрическими фигурами; узнают 

способ обозначение чисел второго десятка, научаться составлять задачи. 

2.Образовательная область: развитие речи – 

 В.В.Гербова  Развитие речи в ДОУ : Подготовительная к школе группа.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Цель: развитие речи   детей  6-7 лет. 

Задачи: 

1 Детей седьмого года жизни учат понимать объяснение педагога и выражать в речи. 

Выделять существенные признаки предметов ; сравнивать предметы между собой, 

указывая на отличительные и сходные признаки; выделять причину простейший 

явлений; группировать предметы, имеющие общие признаки. 
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Приводить сравнение, анализ, обобщение,  объяснять связи между предметами, 

использовать в речи не только простые, но и сложные грамматические конструкции, 

иметь достаточно богатый словарь. 

3. Образовательная область:  Социально-коммуникативное развитие.  

Учебно- методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», «2019.  

Цель: Формирование у детей знаний о правил , безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Задачи:  

1 Особенностью содержание предлагаемых материалов заключается в важной роли 

положительного примера со стороны взрослых и необходимости постоянных контакта 

между педагогами и родителями. 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

« Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий 

для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают  разные формы 

взаимодействие детей и взрослых (игры, тренинги, занятия , беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

3.Организационный раздел программы  

 

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

  

Предметно-пространственная обеспечивает: 

 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства (группы, 

участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 
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 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков 

их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

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

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

подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусмотрена реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивно-модельной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной, трудовой. 

           В подготовительной дошкольной группе создана  содержательная, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

предметно-пространственная среда, представленная в таблице: 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые  есть в группе 

Спортивный 

центр 

ракетки для игры  в мяч ; мячи;   

обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

скамейка; 

шнур длинный и короткий; 

ленты, флажки; 

 

Центр 

познавательного 

развития 

Счетные палочки; набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и размеров); 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие 

набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

наборы для распределения по величине - бруски, цилиндры и т.п. 

(7-8 элементов каждого признака); 

набор плоскостных геометрических фигур для составления 
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изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

часы с крупным циферблатом и стрелками; 

графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

набор кубиков с буквами и цифрами 

набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

касса настольная; 

набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и 

разного размеров , различной формы, мерные стаканчики, лупы, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»); 

наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-

орудия разных размеров, форм, конструкции; 

счёты; 

книги по математике о числах первого десятка; 

Материал по познавательному развитию: 

наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в 

каждой группе; 

наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений); 

набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации); 

серии из 4 картинок «Времена года»; 

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое 

пособие.  

 

Центр  речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и   др. 

книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 
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Центр творчества 

(конструирование 

и ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

Конструкторы маленького и большого размера  с разнообразными 

способами крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки; 

Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) ; 

природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и др,, 

сухоцветы, сухие листья различных деревьев.); 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

мольберт; 

наборы цветных карандашей;  шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

индивидуальные палитры для смешения красок; 

кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые,   баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, салфетки для рук; 

губки из поролона; 

пластилин; 

доски для лепки; 

стеки разной формы;; 

подносы для форм и обрезков бумаги; 

большие клеёнки для покрытия столов; 

школьные мелки для рисования на доске и асфальте . 

Центр живой 

природы 

круговая диаграмма смены времён года  и охраны окружающей  

среды  

 красочное изображение  дней недели и  явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой; 

иллюстрация круговорота воды в природе. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр ( наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 

фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

телефоны,  весы, сумки, молоток, часы  и др. 

кукольные коляски, кроватки, диванчик , два кресла; 

настольные игры. 

 модель уголка пдд; 

дидактические развивающие игры по пдд; 
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маски для подвижных, сюжетно- ролевых  игр по пдд. 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты (бубен,. трубы  , и др); 

 

 

 

3.1.2.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить  следующие 

задачи: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; обеспечивать эффективное использование 

профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовывать  

основную образовательную программу в полном объёме,  обеспечивая организацию 

жизни детей в детском саду и соответствуя направлениям деятельности учреждения.  

Материально-техническое обеспечение группы 

1. Ноутбук  

2. Интерактивная доска 

3. Проектор  

4. Принтер 

5. Магнитофон 

 

3.1.3 Организация режима пребывания детей  
 

Режим дня для дошкольников 

Подготовительной  к школе  группы (холодный период) 

 

Время Режимные мероприятия 

содержание наименование 

7.00-8.30 Осмотр детей, термометрия; Игры детей Утренний прием 

8.30-8.40 
Упражнения со спортивным инвентарем 

и без него 

Утренняя зарядка 

8.40 -9.00 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Завтрак 

9.00-9.30 Развивающая образовательная ситуация 
Образовательная 

деятельность 
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9.30-9.40 Физкультурные минутки перерыв 

9.40-10.10 Развивающая образовательная ситуация 
Образовательная 

деятельность 

10.10-12. 20 

Подготовка к прогулке . Прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки,  подготовка к  

обеду 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

12.20-12.45 
Прием пищи ; Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

Обед 

12.45-15.30 
Подготовка ко сну; Сон Постепенный 

подъем,  закаливание 

Дневной сон 

15.30-16.00 

Подготовка к полднику,  полдник; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Полдник 

16.00-16.30 
Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

16.30-17.00 

Игры, деятельность детей по интересам,  

чтение художественной литературы , 

самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность 

17.00-19.00 

Подготовка к прогулке , прогулка 

Возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

Прогулка, 

двигательная 

активность,  уход 

домой 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Подготовительная   группа (Теплый период) 

 

Время Режимные мероприятия 

содержание наименование 

7.00-8.20 Осмотр детей, термометрия; Игры детей Утренний прием 

8.20-8.30 
Упражнения со спортивным инвентарем 

и без него 

Утренняя зарядка 
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8.30 -9.00 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Завтрак 

9.00-9.30 
Развивающие образовательные 

ситуации 

Образовательная 

деятельность 

9.30-9.40 Физкультурные минутки перерыв 

9.40-10.10 
Развивающие образовательные 

ситуации 

Образовательная 

деятельность 

10.10-12. 20 

Подготовка к прогулке . Прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки,  подготовка к  

обеду 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

12.20-12.40 
Прием пищи ; Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

Обед 

12.40-15.30 
Подготовка ко сну; Сон Постепенный 

подъем,  закаливание 

Дневной сон 

15.30-16.00 

Подготовка к полднику,  полдник; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Полдник 

16.00-16.30 

Игры, деятельность детей по интересам,  

чтение художественной литературы , 

самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность 

16.30-19.00 

Подготовка к прогулке , прогулка 

Возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

Прогулка, 

двигательная 

активность,  уход 

домой 

 

 

Организация закаливающих мероприятий 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Ф
ак

то
р

ы
 

Мероприятие 
Место в 

режиме дня 

Периодичност

ь 
Дозировка 

3-4 

год

а 

4-5 

ле

т 

5-6 

ле

т 

6-7 

ле

т 
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В
О

Д
А

 

полоскание 

рта 

после 

каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

+ + + + 

умывание 

после 

каждого 

приема пищи, 

после 

проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + 

В
О

З
Д

У
Х

 

облегченная 

одежда 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после ОД, 

вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- 
Ежедневно, по 

погоде 

в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + 

занятия 

физической 

культурой на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., 

в 

зависимости 

от возраста 

  + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + 

выполнение 

режима 

проветривани

я помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
ежедневно, 

в течение года 

t 

возд.+15+16 
  + + + 

контрастные 

воздушные 

ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

12-13 мин. 

Не менее  

6 перебежек 

 по 1-1,5 

мин. 

T 

возд. +13+1

6  

t 

возд.+21+24 

  + + + 
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дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

занятии 

физкультурой

, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
  + + + 

Р
Е

Ц
Е

П
Т

О

Р
Ы

 

босохождение 

в обычных 

условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

5-8 мин +    

8-10 мин  +   

10-15 мин   +  

15-20 мин    + 

Организация закаливания основана на принципах:   

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Дошкольный возраст (3 года – 8 лет) 

Формы 

организации 

 

Мл. 

гр 

3-4 

года 

Ср 

гр. 

4-5 

лет 

Ст. 

гр 

5-6 

лет 

Подг. 

гр. 

6-7 

лет 

Особенности 

организации 

Исполнител

и  

Физкультурные мероприятия 

Утренняя 

гимнастика 

 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

Ежедневно (в 

благоприятные 

погодные 

 условия – на 

свежем воздухе) 

Воспитател

и групп 

Двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между НОД 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

Ежедневно, с 

преобладанием 

статистических 

поз 

Воспитател

и групп 

Физкультминутк

а 

2-3 

мин 

2-3 

мин 

3-5 

мин 

3-5 

мин 

Во время 

занятий, по мере 

необходимости 

Воспитател

и групп 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

 

6-10 

мин 

 

10-15 

мин 

15-20 

мин 

15-20 

мин 

Ежедневно, во 

время прогулки 

Воспитател

и, 

воспитатель 

по ФИЗО 

Спортивные 

игры 

- 10-15 

мин 

15-20 

мин 

15-20 

мин 

Целенаправленн

ое обучение 

педагогом не 

реже 1 раза в 

неделю 

Воспитател

ь по ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

Гимнастика 

после сна 

5-6 

мин 

6-8 

мин 

8-10 

мин 

10 

мин 

Ежедневно, по 

мере 

Воспитател

и групп 
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пробуждения 

Коррекционная, 

развивающая 

работа (развитие 

физических 

качеств, 

овладение 

основными 

видами 

движений) 

10-15 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

2 раза в неделю, 

во второй 

половине дня,  

на вечерней 

прогулке 

Воспитател

ь по ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

Самостоятельна

я двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами Воспитател

ь по ФИЗО, 

вос-ли 

групп 

Организованные виды образовательной деятельности 

Занятия 

физической 

культурой 

 

15 

мин 

 

20 

мин 

25 

мин 

25-30 

мин 

В группе 

раннего возраста 

2 занятия в 

неделю в 

спортивном зале, 

в младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых группах – 2 

занятия в неделю 

в спортивном 

зале, 1 – во 

время прогулки 

на спортивной 

площадке 

Воспитател

ь по ФИЗО 

совместно с 

воспитателя

ми групп 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность(ча

сть ОД) 

3-5 

мин 

5 мин 7-10 

мин 

10 

мин 

2 ОД в неделю, 

музыкально-

ритмические 

упражнения, 

игры, хороводы 

Муз/рук, 

воспитатели 

групп 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурные 

досуги 

15-20 

мин 

20 

мин 

25-30 

мин 

30-35 

мин 

1 раз в месяц Воспитател

ь по ФИЗО 

совместно с 

воспитателя

ми групп 

Физкультурные 

праздники 

20-25 

мин 

25-30 

мин 

50-60 

мин 

50-60 

мин 

2-3 раза в год 

Неделя здоровья     Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи 

Заседания 

детско-

родительского 

клуба «К 

30-40 

мин 

30-40 

мин 

40-50 

мин 

50-60 

мин 

1 раз в квартал с 

родителями и 

воспитанниками 

одновозрастных 

Воспитател

ь по ФИЗО, 

воспитатели 

групп, 



76 

 

здоровой семье  

через детский 

сад» 

групп родители 

Участие 

родителей в 

семейных 

соревнованиях, 

физкультурных 

праздниках, 

Неделе здоровья 

Согласно годовому планированию, но не реже 

4-5 раз в год 

Воспитател

ь по ФИЗО, 

воспитатели 

групп, 

родители 

 

3.1.4.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.РЕАЛИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Основные направления развития дошкольного образования в городе 

Ставрополе складываются на основе следующих документов:  

1. Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года.  

2. Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста (авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина 

О.Н.). Учебный материал по реализации примерной региональной программы 

интегрирован во все образовательные области ООП и скомпанован согласно 

комплексно-тематического плана ДОУ. К региональным особенностям, которые 

учитываются при организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, относятся следующие нововведения:  

1. Переход на новую форму планирования и моделирования воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, соответствующую ФГОС ДО, с интеграцией 

образовательных областей и комплексно – тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса, где решение программных 

образовательных задач будет осуществляться в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской 

деятельности.  
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3. Создание мини-музеев в группах.  

4. Методическая работа, направленная на повышение профессиональных 

умений педагогов заключается в  

 

проведении следующих мероприятий: педсовет, консультация, семинар – 

практикум, мастер – класс, «Школа молодого педагога».  

5. Участие детей и педагогов в конкурсах внутреннего, муниципального, 

краевого и Всероссийского уровней.  

6. Повышение квалификации педагогов осуществляется через 

квалификационные курсы и аттестацию согласно новому порядку аттестации с 

предоставлением портфолио.  

7. Введение новой система оплаты труда педагогов.  

8. Активная работа участников педагогического процесса ДОУ в ГМО, обмен 

опытом.  

9. Нетрадиционные формы организованной образовательной деятельности с 

дошкольниками: тематические дни и недели, интегрированные занятия, комплексные 

занятия, занятия с детским экспериментированием, детская исследовательская 

деятельность, исследовательские, творческие и нормативные проекты, семейные 

исследовательские работы  

Дошкольное учреждение работает в режиме инновационной деятельности, что 

ведет к поиску новых путей организации образовательной деятельности ДОУ, подборе 

содержания, разработки методик обучения детей дошкольного возраста по 

формированию интеллектуальных способностей. В качестве региональных 

особенностей, которые необходимо учитывать при организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают разработанные 

программы, методические пособия и рекомендации по всем направлениям   

деятельности ДОУ. За основу выступает примерная  региональная  программа  

образования детей дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

Задачи:  
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1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-

эстетическому наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Ставропольского края. 

 Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет 

первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях 

растительного и животного мира Ставропольского края, географических 

особенностях,   первичные представления об истории родного города и края; о людях, 

прославивших Ставропольский край; может рассказать о своем родном городе, крае, 

назвать его; знаком с символикой родного города, края; проявляет интерес к 

художественно-эстетическому наследию, применяет полученные представления в 

разнообразных видах детской деятельности (изобразительной, игровой, 

познавательно-исследовательской и др.), 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Ознакомление с историей, достопримечательностями, геральдикой города Ставрополя: 

Ставрополь – «город Креста», основатели города. Достопримечательности города 

Ставрополя. Герои-защитники города Ставрополя. Геральдика города Ставрополя 

(герб, флаг). Экскурсия в прошлое и настоящее города Ставрополя. 

Ознакомление с географическими особенностями и природным миром 

Ставропольского края: Географический ландшафт. Растительный мир Ставрополья. 

Животный мир Ставрополья. Заказники и заповедники. Красная книга 

Ставропольского края. 

Ознакомление с геральдикой Ставропольского края, достопримечательностями, 

историей казачества на Ставрополье, этническим своеобразием: Флаг и герб 

Ставропольского края. Достопримечательности Пятигорска, Кисловодска. Музей 
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истории казачества в городе Ставрополе. Обряды и обычаи казаков Ставрополья. 

Знакомство с казачьим костюмом. Пословицы и поговорки о казаках. Казачьи игры. 

Обычаи и традиции народов Кавказа 

Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов 

Ставропольского края: 

 Баев Георгий Кириллович, писатель. «Манеж на пахоте», «Тюльпаны в далёком 

саду», «Сокол - птица гордая» 

 Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей «Удивительный отряд», 

«Сундучок», «Чиж», «Любимые друзья», «Бабушкин узелок»  

 Екимцев Александр Ефимович, поэт: «Белый ливень», «Кому чего хочется», 

«Шишки под осиной», «Дедушка туман», «Сколько зонтиков у ёлки», «Что творится за 

лесами», «Деревушка на сосне», «Хоровод загадок». 

 Кашпуров Иван Васильевич, поэт: «Васин год», «Васина осень», «Васино лето» 

 Линёв Анатолий Максимович, поэт: книги «Вырос в поле колосок», «Кто шагает 

в детский сад, Кто шагает в школу», «Куда улетают одуванчики»,  «Про упрямого 

котёнка», «Где родится каравай?», «Откуда дождик?»,  «Приключения зайчишки», 

«Зачем сороке длинный хвост?» «У развилки трех дорог размечтался носорог»  

 Усов Михаил Васильевич, писатель. «Погляди вокруг», «Степные пригорки»,  

«Веснянка», «Листья на снегу», «Под солнцем и ветром», «Журавлиный день», «Я с 

природою дружу», «Скворчиные характеры». 

 Фатеев Геннадий Семенович: сборники «Майский дождь», «Глядит Россия на 

Кавказ», «Вторая высота», «Вечный огонь» 

Знакомство с творчеством ставропольских художников: Биценко Евгений Федерович, 

Горбань Петр Семенович, Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов Владимир 

Григорьевич, Киракозов Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович 

(скульптор), Соколенко Алексей Егорович, Чемсо Виктор Муссович, Ярошенко 

Николай Александрович. 

Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зинченко Николай, Кипор 

Виктор Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, Пятко Ирина Вячеславовна, 

Сейфулин Виктор Николаевич. 

Виды детской деятельности , формы реализации регионального компонента, 

формы сотрудничества с родителями 

http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=8q3a0a46a7
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Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и работы) по реализации  

видов деятельности 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра,             

Игра с правилами 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                          

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация              

Составление и отгадывания загадок 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                         

Экскурсия (в т.ч. виртуальная) 

Решение проблемных ситуаций                       

Экспериментирование 

Коллекционирование                                         

Моделирование 

Реализация проекта 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение                            

Рассказывание             

Обсуждение                    

Разучивание 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание,   

Хозяйственно-бытовой труд,   

Труд в природе 

Совместные действия           

Дежурство 

Поручения                            

Задания 

Конструктивно-

модельная 

Из конструктора, модулей, бумаги, природного 

материала, 
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деятельность бросового материала 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, 

Пение,     

Музыкально-ритмические движения, 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                 

Исполнение 

Импровизация         

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Двигательная 

деятельность 

Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры      

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                          

Соревнования 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

и детей в НОД  

(как часть НОД)  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная  Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы реализации 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и 

 Сюжетные, 

дидактические 

игры 

 Праздники, 

досуги 

 Экскурсии 
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3.1.5.Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 - Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

отгадывание загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проектов 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

 Подвижные игры 

 Совместные действия, 

поручения, задания 

 Слушание 

 Исполнение 

Досуги, развлечения 

отгадывание загадок 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Игры с правилами 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментирование 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

слайдов 

 Самостоятельная 

деятельность в 

игровых, 

развивающих 

центрах 

 

 Совместное 

творчество 

 Открытые 

просмотры 

 Семейные 

гостиные 

 Анкетирование 

 Фотоальбомы 

 Буклеты, 

информационны

е листы 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 
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возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует 

уделять не менее одной недели. Оптимальный период  2-3 недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 
 

Тема, 
дата 

Краткое содержание 
традиционных событий и 

праздников 

 
Мероприятие 

 
Сентябрь 

 
«Детский 
сад» 

 
1сентября 

«Мы снова вместе. Что изменилось 

в нашей группе» Адаптация после 

самоизоляции. Развитие умений 

выражать доброжелательное 

отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые пожелания», 

готовности к общению и 

сотрудничеству 

Изготовление «Визитной карточки 

группы»: название группы, 

обоснование названия, фотографии 

детей с комплиментами сверстников 

и пожеланиями друг другу, афиша 

событий (альбом с отдельными 

страницами) 

 
3  

сентября 

ДДень солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

 

 

В  Воспитатели 

 
«Впечат
ления о 
лете» 

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от летнего 

отдыха, рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание друг 

друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой на 

фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по 

нему 

Составление совместно с родителями 

фотоальбома «Наше лето». 

Отражение летних событий в 

сюжетноролевых играх «Морское 

путешествие», «Поездка на дачу» и 

др. 
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«Летние 

дни 
рождени

я» 

«Игры для летних именинников» 

Подбор игр (подвижных, 

музыкальных, словесных), 

которыми можно порадовать 

летних именинников 

Поздравление летних именинников 

(рисунки, 

пожелания, песенки - Вечер досуга 

«Игры для летних именинников» 

самовыражение детей). 

 
3 3сентября 

День окончания Второй мировой 

войны 

Воспитатели. 

 
«Моя 

малая 

родина 

(город, 

поселок, 

село)» 

«Главные достопримечательности 

малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка 

(поликлиника.магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно —  

коллаж с символами 

города.Презентацияфотовыставки с 

рассказами детей о любимых местах 

города/поселка (совместно с 

родителями) 

Октябрь 

 
 

«Осень» 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с 

родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни 

осенью. Создание экологического 

дневника 

Изготовление и презентация 

странички экологического дневника 

об осени (рисунки и рассказы детей 

об осени и осенних изменениях в 

природе) 

 
4 октября 

Всемирный день защиты животных  
Воспитатели 

 
«Дары 

осени» 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» 

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между 

трудом людей разных профессий 

Создание диафильма 

(хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб», презентация с 

озвучиванием 

 
 

«Страна, 

в 

которой 

я живу» 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни 

людей разных национальностей, 

проживающих на территории 

России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей 

между природными условиями и 

особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на юге России). 

Воспитание уважения и дружеских 

чувств по отношению к россиянам 

разных национальностей 

Создание и презентация журнала 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «Пожелания 

стране» 
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Праздник «Осенний вернисаж» 

 

Воспитатели 
 «Что рассказывают о России флаг и 

герб» 

Воспитание уважения к символике 

России. 

Развитие творческих способностей 

детей, направленных на 

использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания 

визитной карточки группы 

Продолжение создания «Визитной 

карточки группы» — придумывание 

и презентация символики группы 

Ноябрь 

4 ноября «День народного единства» Воспитатели 

16 

ноября 

Акция «Дорога доброты» к 

международному дню 

толерантности.   

воспитатели 

25 

ноября 

 

Выставка детского творчества 

««Дарим радость мамам» ко Дню 

матери»  

Воспитатели, Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери 

ноябрь Акция», «Синичкина столовая», Воспитатели 

ноябрь Театральная страна  

Детский мюзикл по мотивам 

сказки 

Воспитатели, муз рук. 

Декабрь 

«Мой 

мир» 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях 

Начало создания индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и 

достижения» 

3 декабря День неизвестного солдата Воспитатели 

«Зима» «Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека 

природе.  

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке 

детского сада, кормление птиц 

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, 

поделки).Заполнение экологического 

дневника (конец осени — начало 

зимы) 

5декабря День добровольца(волонтера) Презентация на тему 

"День волонтера".  

Воспитатели. 
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9 декабря День Героев Отечества 

 

Презентация «День Героев Отечества» 

 Воспитатели. 

10 

декабря 

Викторина  для старших 

дошкольников к международному 

дню прав человека. 

Воспитатели. 

4 неделя -«Новогодняя сказка                                                                                                                                                                                            

» - украшение групп к Новому году 

Конкурс  «Игрушки для елки - 

своими руками».  

Воспитатели 

«К нам 

приходит 

Новый 

год» 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза 

по украшению группы. 

Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной 

карточки группы (фотографии 

детских поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии деятельности 

детей).Выставка старинных и 

современных новогодних игрушек. 

 Январь 

2нед. января 

 

«Пришла коляда- открывай 

ворота» Неделя зимних игр 

и забав 

Муз.руковод. воспитатели 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки 

Рождества» Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

традициях празднования 

Рождества  

 

Детское книгоиздательство «Книга 

детского творчества о волшебстве и 

новогодних чудесах» (сказки, 

рисунки) 

4 нед. января Международный «День 

объятий» 

 Воспитатели 

21 января 

 

 

 

27 января 

 

 

День освобождения 

Ставропольского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

День полного 

освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

Воспитатели 

Воспитатели 

 



87 

 

Февраль 

«Профессии 

родителей» 

«Дома мама и папа, а на 

работе?» Знакомство с 

конкретными 

профессиями, 

установление связи между 

ними 

Создание диафильма (мультфильма) 

«Профессии наших родителей» и 

его озвучивание 

2Зимние 

хлопоты» 

Выявление детьми качеств 

и свойств воды, льда, 

снега, песка, почвы, 

камней; определение 

зависимости их состояния 

отвоздействия 

температуры, солнца, 

влажности, сезона 

Создание и презентация картотеки 

опытов и экспериментов. 

Заполнение экологического 

дневника (конец зимы) 

 

2-3 

нед. февраля 

Тематические занятия ко 

Дню защитников 

Отечества. 

- «Родина моя» - конкурс 

стихов 

воспитатели 

 

«Защитники 

Отечества» 

Знакомство детей с 

былинными и 

современными 

защитниками Родины, их 

качествами, внешним 

обликом. 

Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины. 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших братьев) 

3 нед. февраля -«Бравые ребята-

дошколята» развлечение. 

муз. руков., 

воспитатель ФИЗО 

Март 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Самая красивая 

мамочка моя» Знакомство 

с женскими образами в 

разных видах искусства. 

Рассматривание 

фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и 
оформление пожеланий  

Подготовка фотовыставки о мамах 

с пожеланиями и рассказами детей.  

2 нед.марта «Путешествие в город 

ритмов»»!- утренники. 

муз. руков 

Март «Как на масленой неделе!» 

- развлечение. 

муз. руковод.,Воспитатели. 

Апрель 

 
«Юмор в 

нашей жизни» 

«Веселые истории в 
нашей группе» 
Рассматривание 

Подведение к пониманию того, 
над 
чем можно смеяться, а над 
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иллюстраций к детским 
книгам. Выявление 
смешного в литературных 
произведениях, 
установление ассоциаций 
с веселыми событиями, 
происходящими в группе. 

чем –нет. 
Детскоекнигоиздательство: 
журнал группы  
«Веселые картинки» — рисунки,  
рассказы, комиксы, страничка о 
писателях- юмористах (связь с 
работой по знакомству с детскими 
писателями) 

 
«Тайна третьей 

планеты» 

«Первые полеты человека 
в космос» 
Знакомство с именами 
людей, которые первыми 
полетели в космос, 
моральными и 
физическими качествами 
космонавтов, 
подготовкой людей к 
космическим 
путешествиям 
(тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению 
атрибутов 
длясюжетноролевых игр. 
Знакомство с названиями планет, 
ролью солнца в жизни Земли и 
других планет, местом Земли 
среди 
планет Солнечной системы 
Сюжетно-ролевые 
игры «Школа космонавтов», 
«На ракете — в космос». Коллаж 
«Если очень 
захотеть, можно в космос 
полететь» (как стать 
космонавтом). Изготовление 
макета «Солнечная система» 
 

 
«Скворцы 

прилетели, на 
крыльях весну 

принесли» 

«Весна идет, весне 
дорогу» Выявление 
детьми качеств и свойств 
воды, песка, почвы, 
камней. Определение 
зависимости их состояния 
от воздействия 
температуры, влажности 
сезона. 

 

Создание и презентация 
картотеки наблюдений,  
опытов, экспериментов 
 

7 апреля 

 

- «День здоровья» ст. дошк. 

возр.  

- Зарядка здоровичков 
-Досуг ««За здоровье и 

гармонию детей -
ВМЕСТЕ»!».. 

воспитатель физо, воспитатели 

12 апреля Тематические 
познавательные занятия 
ко Дню Космонавтики  
««Навстречу к звездам» 
ко Дню космонавтики» 

воспитатели 

3 нед. апреля 
 

- «Великая пасха» - 

выставка расписных яиц. 

 

воспитатели 

22 апреля Выставка детских работ 

«Через искусство к зеленой 

планете»»  ко Всемирному 

Дню Земли 

воспитатели 
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27 апреля Международный день 

детской книги. 

-«Чтение с увлечением» 

воспитатели 

Май 

 
«День Победы» 

«Имена Победы» 
Знакомство с традициями 
празднования Дня 
Победы в России, с 
памятниками, 
посвященными героям 
войны в родном 
городе/поселке. 
Рассматривание 
семейных альбомов с 
фотографиями тех, кто 
застали войну, воевали; 
воспоминания в семье об 
их рассказах о войне 

Создание группового альбома 
 «Имена Победы», составленного  
из семейных страниц об 
участниках 
войны,  
рассказывание по странице 
альбома. 
Участие в социальной акции  
«Бессмертный полк» 
 (совместно с  
родителями) 

 
«Идем в музей» 

«Какие бывают музеи» 
Обогащение 
представлений о музее, 
правила поведения в 
музее, расширение 
представлений о 
предметном и 
социальном мире 
(история игрушек, 
транспорта, предметов 
быта, традиции и 
обычаи). Развитие 
интереса к посещению 
музея, познавательных и 
эстетических интересов 

Детская дизайн- деятельность по  
созданию мини-музея. Сюжетно- 
ролевая игра «Открываем музей» 

15 мая -«Мама, папа и я – 

театральная семья!» 

воспитатели 

 
«Права детей в 

России» 

«Имею право» 
Знакомство с правами 
детей в России. Развитие 
способности осмысливать 
и словесно выражать свои 
достижения, желания, 
мечты, интересы. Развитие 
чувства 

Заполнение визитной карточки  
группы, страничка «Детский 
правовой кодекс». Заполнение  
странички портфолио «Мои 
права» 
 
 

«Выпускной 

бал» 

Формирование у детей 

положительных отношения 

о годах, прожитых в 

детском саду. Развивать 

интерес детей к школе, 

учебной деятельности. 

Создать радостное 

настроение. 

Изготовление атрибутов к 

празднику. 

Выпускной бал «Минута Славы 

выпускников». 
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Июнь 

1 июня Спортивно-музыкальный 

фестиваль «Праздник лета 

– праздник света». 

муз.руковод., 
воспит. физо 

 
«Наш Пушкин» 

«Сказки А. С. Пушкина» 
Развитие интереса к 
постановке спектакля по 
сказкам А. С. Пушкина, 
развитие творческих 
способностей детей в 
процессе подготовки 
сценария, создания 
элементов костюмов и 
декораций. 

Знакомство со сказками А. С. 
Пушки 
на, с жизнью и бытом людей 
в прошлом (дома, средства 
передвижения, костюмы, занятия  
людей) 
Пушкинский  
праздник– театрализованное 
представление по сказкам  
А. С. Пушкина 

12 июня  
День России 

 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

 

22 июня День памяти и скорби  - 
день начала ВОВ 

Воспитатели 

 

 

 

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности. 

Перспективное планирование 

Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» и  

Чтение художественной литературы 

Месяц/неде

ля 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 
Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

2 Занятие по развитию 

речи 

 

«Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

        Стр.30 

Закрепить представления детей об особенностях 

композиции сказок (зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе образные 

художественные средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей. Учить подбирать 

определения к существительным, обозначающим 

предметы и явления окружающего мира, 

находить предмет по названным признакам; при 

согласовании слов ориентироваться на их 

окончания. Учить отчетливо и внятно 

произносить скороговорку с различной 

громкостью голоса (громко, умеренно, тихо, 

шепотом); подбирать слова, сходные по звучанию 

и ритму. 
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2 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Русская народная 

сказка в обработке 

А.Толстого 

«Царевна лягушка» 

Стр.112 

Учить воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях 

русской сказки; развивать поэтический слух. 

3 Занятие по развитию 

речи 

 

«Рассказывание по 

картине «В школу» 

 

Стр.32 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее навыка 

построения сюжета (заявка, кульминация, 

развязка), самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным. 

Активизировать в речи детей слова, относящиеся 

к темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать и 

обобщать, выделять существенные признаки, 

подбирать точно слова для обозначения явления; 

учить подбирать однокоренные слова к 

заданному слову; упражнять в дифференциации 

звуков (с) и (ш); развивать интонационную 

выразительность речи. 

3 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Русская народная 

сказка в обработке 

М. Булатова 

«Сивка- Бурка» 

Стр.114 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей; закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки; формировать образность 

речи 

4 Занятие по развитию 

речи 

 

«Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

 

Стр.34 

Учить детей передавать литературный текст 

последовательно и точно, без пропусков и 

повторений. Учить разным способам образования 

степеней сравнения прилагательных и наречий; 

учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам. Учить, не нарушая 

ритма, заканчивать фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишие с разной силой голоса. 

4 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 

Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Осень» 

Учить выразительно читать наизусть 

 стихотворение, интонационно передавать 

спокойную грусть осенней природы. 

Активизировать употребление в речи глаголов. 
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Стр.110 

Октябрь 

1 

Занятие по развитию 

речи 

 

«Составление 

текста-

рассуждения» 

Стр.36 

Учить употреблению сложноподчиненных 

предложений. Учить подбирать определения к 

заданным словам; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде  и 

числе; учить подбирать однокоренные слова. 

1 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 

Туркменская 

народная сказка 

«Падчерица». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой 

«Хаврошечка» 

Стр.118 

Учить замечать сходство и различие в 

построении сюжета, характерах героев двух 

сказок; формировать умение выделять в тексте 

выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования. 

2 Занятие по развитию 

речи 

 

«Пересказ рассказа 

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

 

Стр.38 

Развивать у детей умение связывать в единое 

целое отдельные части рассказа, передавая текст 

точно, последовательно, выразительно. Давать 

задания на подбор синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков [з] и 

[ж], учить дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку с этими звуками в 

разном темпе: быстро, умеренно, медленно. 

2 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 

«Сказка про 

храброго зайца – 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост» Д. 

Мамина – Сибиряка 

Стр.120 

Формировать умение целостно воспринимать 

художественный текст в единстве содержания и 

художественной формы; закреплять знания об 

особенностях разных литературных жанров;   

формировать умение подбирать сравнения, 

синонимы, антонимы; воспитывать стремление к 

точному словоупотреблению. 

 

3 

Занятие по развитию 

речи 

 

«Рассказывание по 

картинам из серии 

Учить детей составлять рассказ по одной из 

картин, придумывать предшествовавшие и 

последующие события; учить оценивать 

содержание рассказа, правильность построение 

предложений. Упражнять в употреблении 
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«Домашние 

животные» 

 

Стр.40 

существительных в родительном падеже 

множественного числа, учить образовывать 

относительные прилагательные; упражнять в 

подборе определений; развивать умение 

сравнивать. Упражнять в подборе слов, сходных 

по звучанию и ритму, в произнесении их в разном 

темпе и с разной силой голоса. 

3 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 

Стихотворение 

А.Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало»  

Стр.121 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, понимать и воспроизводить 

образность поэтического языка. 

4 Каникулы  

Ноябрь 

1 

 

Занятие по развитию 

речи 

 

«Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин» 

 

Стр.42 

Учить составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название. Учить заканчивать 

предложение, начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам. Развивать 

чувство ритма и рифмы. 

1 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Украинская 

народная сказка в 

обработке Л. 

Нечаева 

«хроменькая 

уточка» 

Стр.121 

Познакомить с украинской народной сказкой; 

Подвести детей к осознанию художественных 

образов сказки. 

2 Занятие по развитию 

речи 

 

Составление 

рассказа тему 

«Первый день Тани 

в детском саду» 

Стр.44 

Учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет. Учить образованию формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных; тренировать в 

словообразовании. Учить дифференциации 

звуков [ц] и [ч’]; отрабатывать отчетливую 

дикцию. 

2 Занятия по 

ознакомлению с 

Закреплять представление о басне, ее жанровых 

особенностях; подводить детей к пониманию 
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художественной 

литературой 

 

Басня И.Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

Стр.124 

аллегории басни ее идеи; раскрыть значение 

пословиц о труде.  

 

3 Занятие по развитию 

речи 

 

«Составление 

текста-

поздравления» 

Стр.46 

Учить составлять текс-поздравление. Закрепить 

правильное произношение звуков [с] и [ш], 

научить дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, отчетливо и внятно с различной 

громкостью и скоростью произносить слова и 

фразы, насыщенные этими звуками, правильно 

использовать вопросительную и утвердительную 

интонации. 

3 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Беседа о творчестве 

А.С.Пушкина. 

Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке» 

Стр.125 

Углублять и расширять знания о творчестве 

А.С.Пушкина; формировать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки. 

4 Занятие по развитию 

речи 

 

«Сочинение сказки 

на тему «Как ежик 

выручил зайца» 

 

Стр.49 

Учить придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания; оценивать рассказы друг 

друга. Учить подбирать однокоренные слова; 

учить подбирать синонимы и антонимы; 

воспитывать чуткость к смысловым оттенкам 

слова; способствовать усвоению значению 

многозначных слов. Учить регулировать силу 

голоса. 

4 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Придумывание 

потешек 

Стр.127 

Уточнить и закрепить представление о жанровых 

и языковых особенностях потешек, песенок, 

загадок и пословиц; формировать умение 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

Декабрь 

1 

Занятие по развитию 

речи 

 

Учить самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему по плану; использовать описания, 

диалог, при оценке сказок отмечать 
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«Сочинение сказки 

на тему «День 

рождения зайца» 

 

Стр.52 

занимательность сюжета, средства 

выразительности. Учить образованию формы 

винительного падежа множественного числа 

существительных. Учить отчетливому 

произнесению потешек, различению ритма, темпа 

речи и силы голоса. 

1 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 

Русская народная 

сказка 

«Снегурочка» 

Стр.127 

Формировать умение целостно воспринимать 

художественный текст в единстве содержания и 

художественной формы; закреплять знания об 

особенностях  литературных жанра сказки.    

2 Занятие по развитию 

речи 

 

«Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов» 

Стр.54 

Учить составлять рассказ, используя антонимы. 

Учить выделять существительные признаки 

предметов; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать предложения по 

смыслу и вносить исправления. 

2 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 

Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Первый снег» 

Стр.127 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворения, замечать изобразительно-

выразительные средства; составлять лирические 

сказки на определенную тему  

3 «Занятие по 

развитию речи 

Составление 

рассказа по картине 

«Лиса с лисятами» 

 

Стр.55 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и 

выразительность. Учить подбирать определения, 

составлять словосочетания с заданными словами; 

тренировать в словообразовании. Развивать 

интонационную выразительность речи; 

тренировать в изменении силы голоса. 

3 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Сказка 

В.Одоевского 

 « Мороз Иванович» 

Стр.132 

Учить эмоционально воспринимать образное  

содержание сказки, понимать ее идею; 

показывать связь идеи сказки со значением 

пословицы. 
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4 Занятие по развитию 

речи 

 «Пересказ рассказа 

Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

 

Стр.58 

Учить пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные средства. 

Обратить внимание на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов; 

тренировать в подборе синонимов; учить 

оценивать словосочетания по смыслу. 

4 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Басня И.Крылова 

«Ворона и лисица» 

        Стр.133 

Закреплять о жанровых особенностях басни; 

учить понимать аллегорию, ее обобщенное 

значение; развивать чуткость к восприятию 

образного строя художественного языка. 

 Каникулы  

Январь 

2 

Занятие по развитию 

речи 

 

«Составление 

рассказа по картине 

«Не боимся мороза» 

 

Стр.60 

Учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для описания 

зимы образные слова и выражения. Учить 

выделять при сравнении явлений существенные 

признаки; давать задания на подбор определений 

(составление загадок), синонимов; знакомить с 

многозначностью слова. Учить правильному 

произношению звуков [с] – [с’], [з] – [з’], 

дифференцированию их на слух, подбирать слова 

с этими звуками, учить изменять силу голоса, 

темп речи. 

3 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Рассказ 

В.Драгунского 

«Тайное становится 

явным» 

        Стр.135 

Учить понимать мораль и идею произведения, 

оценивать поступки героев, видеть связь названия 

текста с его содержанием. 

3 Занятие по развитию 

речи 

 «Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

Стр.62 

Учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать композицию 

рассказа. Учить подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и 

признаков; систематизировать знания детей о 

способах словообразования. Закреплять 

правильное произношение звуков [в] и [ф], 

умения дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, подбирать и правильно 

произносить слова со звуками [в] и [ф]. 

4 Занятия по Учить выразительно читать наизусть 
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ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Стихотворение 

С.Есенина «Береза». 

Творческое 

рассказывание 

      Стр.136 

стихотворение; интонационно передавать 

нежность, любование зимней природой. 

4 «Занятие по 

развитию речи 

Пересказ сказки «У 

страха глаза 

велики» 

 

Стр.64 

Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей. Учить 

объяснять значения слов; упражнять в 

образовании слов с суффиксами оценки 

(уменьшительно-ласкательными), в подборе 

синонимов и антонимов; учить замечать 

смысловые несоответствия. 

Февраль 

1 

Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов ,сказок по 

пословицам. 

      Стр.139 

Учить воспроизводить образные выражения; 

формировать умение составлять рассказы , сказки 

по пословицам, придумывать загадки. 

1 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий 

друг» 

Стр.67 

Учить развивать предложенный сюжет. 

Активизировать в речи союзы и союзные слова (в 

сложноподчиненных предложениях разных 

типов), учить употреблять слово варежки в 

разных падежах. Учить дифференцированию 

звуков [ш] и [ж]; использованию вопросительной 

и повествовательной интонаций. 

2 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Басня С.Михалкова 

«Ошибка» 

      Стр.139 

Учить эмоционально воспринимать содержание 

басни, понимать ее нравственный смысл; 

подводить детей к осознанию аллегории, 

содержащейся в басне. 

2 «Занятие по 

развитию речи 

 «Сочинение сказки 

на предложенный 

сюжет» 

 

Учить составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам; сочинять 

сказку на заданный сюжет. Учить выделять 

общие и индивидуальные признаки предметов, 

сравнивать предметы по величине, форме, цвету; 

уточнить родовые понятия «мебель», «игрушки»; 
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Стр.69 
 

активизировать глаголы, выражающие разные 

состояния; воспитывать умения понимать и 

объяснять смысл образных выражений; логично 

ставить вопросы, находить предметы по 

выделенным признакам. 

3 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Сказка  В.Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

      Стр.140 

Подвести к пониманию нравственного смысла 

сказки, мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини. 

3 

 

«Занятие по 

развитию речи 

 «Составление  

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на участке» 

 

Стр.71 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого 

содержания; включать в повествование описания 

природы, окружающей действительности. 

Активизировать употребление однокоренных 

слов; учить составлять два-три предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

4 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Басня  Л,Толстого 

«Собака и ее тень». 

Анализ пословиц 

Стр.141 

Учить осмысливать аллегорию басни, ее суть; 

соотносить идею басни со значением пословицы. 

4 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказа «Шишка» 

по серии сюжетных 

картин» 

Стр.74 

Учить передавать сюжет, заложенный в серии 

картин, определять основную идею сказки. Учить 

подбирать определения, синонимы и антонимы к 

заданным словам, а также называть действия 

персонажей; составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с 

придаточным причины, цели. Подбирать слова и 

фразы, схожие по звучанию. 

Март 

1 

Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Инсценировка 

песенок 

Поддерживать интерес к образным выражениям; 

углублять знания о пословицах и поговорках; 

воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. 
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Стр.143 

1 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказа «Как Ежок 

попал в беду» по 

серии сюжетных 

картин» 

Стр.77 

Обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение использовать 

разные способы связи между частями текста, 

соблюдая логическую и временную 

последовательность, включать в повествование 

элементы описания и рассуждения. Подбирать 

антонимы и синонимы к заданным словам. 

2 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Стихотворение 

Г.Новицкой 

«Вскрываются 

почки»  

Стр.146 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, развивать поэтический слух, 

формировать умение составлять лирические 

рассказы и сказки. 

2 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин» 

Стр.79 

Учить составлять связное высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая его содержание с 

предыдущими сериями. Подбирать антонимы и 

синонимы к заданным словам. Выполнять 

фонетические упражнения на изменение 

интонации. 

3 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Беседа о русском 

народном 

творчестве. 

Сказка 

С.Аксаковой 

«Аленький 

цветочек» 

Стр.146 

Систематизировать и углублять знания о, 

русском устном народном творчестве: сказках, 

потешках, пословицах, о композиционных и 

национальных языковых особенностях русской 

сказки. 

3 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин» 

Стр.82 

Развивать умение следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей; формировать представление о 

композиции рассказа, включать в связное 

высказывание разнообразные синтаксические 

конструкции и способы связи между частями. 

Подбирать определения, сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным словам. 

4 Каникулы  
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Апрель 

1 

Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Басня И.Крылова 

«Лебедь, Щука Рак» 

Стр.146 

Учить осмысливать содержание басни, 

аллегорию, образный строй языка; формировать 

умение точно и выразительно излагать свои 

мысли. 

1 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинам» 

 

Стр.84 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинкам; развивать способность 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и 

последующие; учить определять начало, 

основную часть, заключение рассказа, 

восстанавливать их последовательность. Учить 

употреблять названия детенышей животных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа; давать задания на подбор 

сравнений и определений к заданному слову, а 

также синонимов и антонимов. Закреплять 

правильное произношение звуков [р], и [л] в 

словах и фразовой речи, учить различать эти 

звуки на слух; учить регулировать громкость 

голоса, темп речи. 

2 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Итоговая 

литературная 

викторина 

Стр.150 

Закрепить, систематизировать знания о 

литературных произведениях, прочитанные за 

год. 

2 «Занятие по 

развитию речи 

 «Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Еж». 

Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта» 

 

Стр.88 

Учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; пересказывать 

текст, написанный от первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную. Познакомить со 

значениями слова игла. Учить самостоятельно 

подбирать короткие (односложные) и длинные 

(многосложные) слова. 

3 «Занятие по 

развитию речи 

 «Пересказ сказки 

Л.Толстого «Белка 

и волк» 

 

Стр.90 

Учить пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает). Активизировать в речи 

сложные предложения; обратить внимание детей 

на наличие в авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в активный словарь; 

образовывать однокоренные слова; 
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активизировать в речи антонимы. 

3 «Занятие по 

развитию речи 

 «Сочинение сказки 

на заданную тему» 

 

Стр.92 

Формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику сказочного 

жанра. Давать задания на подбор синонимов и 

антонимов, определений и сравнений; работать 

над употреблением существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего 

рода; давать задания на словообразование. Учить 

передавать с помощью интонации различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение). 

4 «Занятие по 

развитию речи 

 «Пересказ сказки 

«Как аукнется, так 

и откликнется» 

 

Стр.95 

Учить выразительно пересказывать сказку, 

использую слова и речевые обороты из текста. 

Активизировать употребление глаголов (из текста 

сказки); учить образовывать сравнительную 

степень прилагательных; воспитывать умение 

понимать смысл пословиц. Учить правильно 

произносить звуки [ш], [ж], [р], изменять силу 

голоса и темп речи. 

4 «Занятие по 

развитию речи 

 «Описание 

пейзажной 

картины» 

 

Стр.97 

Формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником 

в пейзаже, передавать его словом. Тренировать в 

подборе определений и сравнений, синонимов и 

антонимов. Учить придумывать предложения и 

произносить их с различной интонационной 

окраской, передавая голосом чувства радости и 

огорчения. 

4 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказа по картине 

«Если бы мы были 

художниками» 

 

 

Стр.99 

Учить составлять коллективный рассказ-

описание. Учить строить предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом в 

сослагательном наклонении. Учить 

дифференцировать на слух и в произношении 

звуки [р] – [р’], четко и ясно произносить слова с 

этими звуками, выделяя их голосом, подбирать 

слова с [р] – [р’]; закреплять представления о 

«длинном» и «коротком» слове, делении слов на 

слоги, ударении. 

Май 

1 

«Занятие по 

развитию речи 

 «Пересказ рассказа 

М.Пришвина 

«Золотой луг» 

 

Стр.102 

Донести содержание и художественную форму 

рассказа в единстве; закреплять понимание 

специфики жанра рассказа; учить пересказывать 

от третьего лица. Учить подбирать определения и 

сравнения; давать задания на согласование 

существительных и прилагательных в роде и 

числе. Давать задания на регулирование темпа и 

силы голоса. 
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1 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказа по 

картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

Белка с 

бельчатами» 

 

Стр.104 

Учить составлять связный рассказ по картине. 

Давать задания на подбор определений, 

сравнений и названий действий; учить 

придумывать загадки о животных на основе 

выделения существенных признаков; 

активизировать в речи форму  повелительного 

наклонения глаголов. 

2 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказов на тему 

«Весеннее 

настроение» 

Стр.106 

Закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему. Активизировать употребление 

прилагательных (подбор определений); учить 

подбирать синонимы и антонимы к заданному 

слову; раскрывать перед детьми разные значения 

многозначных слов; учить определять предмет по 

его основным признаком.  

2 «Занятие по 

развитию речи 

 «Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему» 

 

Стр.110 

Учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему (по аналогии). Учить подбирать 

синонимы и антонимы, названия детенышей 

животных. Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

3 Педагогическая 

диагностика 

Стр.244 

Выявление уровня знаний детей 

3 Педагогическая 

диагностика 

          Стр.248 

Выявление уровня знаний детей 

4 Педагогическая 

диагностика 

          Стр.254 

Выявление уровня знаний детей 

4 Педагогическая 

диагностика 

          Стр.261 

Выявление уровня знаний детей 

 

Литература:  Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет» 

 

Перспективное планирование по познавательному развитию  

(математика) в подготовительной группе  

Месяц/неделя 

 

Тема Задачи 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

С е н т я б р ь
 

  1 Педагогическая Выявление уровня знаний детей 
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диагностика 

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

2 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

2  

 

 

 

Геометрические 

фигуры 

Стр.5 

  Развивать умение классифицировать 

фигуры по разным признакам: величине, 

цвету, форме. 

  Закрепить названия геометрических 

фигур «квадрат», «треугольник», 

«прямоугольник», «четырехугольник». 

  Упражнять в счете в пределах 10. 

  Учить называть слово, противоположное 

предложенному по смыслу. 

  Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту. 

3  

 

 

 

Величина 

          Стр.7 

  Развивать умение соотносить количество 

предметов с предложенной цифрой. 

  Упражнять в счете на ощупь. 

  Уточнить представления детей о 

величине предметов, учить находить 

сходство предметов по признаку 

величины. 

  Развивать речь, умение аргументировать 

свои высказывания. 

  Воспитывать умение спокойно отстаивать 

свою точку зрения, не перебивая 

товарищей. 

3  

Ориентировка в 

пространстве 

Стр. 10 

  Развивать умение ориентироваться  в 

пространстве, формовосприятие, глазомер. 

  Учить составлять фигуру из восьми 

треугольников. 

  Закрепить названия геометрических 

фигур. 

  Упражнять детей в правильном 

обозначении положения предмета по 

отношению к себе. 

  Воспитывать аккуратность. 

4  

 

 

Знакомство с 

тетрадью 

Стр. 12 

  Развивать умение соотносить цифру с 

количеством предметов, память, внимание. 

  Познакомить детей с тетрадью и ее 

назначением. 

  Познакомить со знаками «<», «>» 

(больше, меньше). 

  Учить «записывать» и «читать» записи 
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(3<4, 4>3). 

  Упражнять в счете в пределах 10. 

 Воспитывать самостоятельность при 

выполнении заданий. 

4  

 

 

 

Тетрадь в клетку 

Стр. 15 

  Учить ориентироваться на листе в клетку 

по словесной инструкции; закреплять 

названия дней недели, знания о том, какой 

день недели был вчера, будет завтра; учить 

называть «соседей» данного числа. 

 

1  

Многоугольник 

Стр. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивать познавательный интерес, 

мышление, память, внимание. 

  Упражнять в счете в пределах 10. 

  Познакомить детей с многоугольником, 

его признаками: сторонами, углами, 

вершинами, их взаимно-однозначным 

соответствием. 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  

  
  
  

1  

 

Деление на равные 

части 

         Стр. 20 

   

  Познакомить детей со способами 

рисования многоугольника в тетради. 

  Продолжать учить понимать 

количественные отношения между 

числами в пределах 10. 

  Упражнять в делении целого на равные 

части, умение показывать заданную часть. 

2  

 

Количество и счет 

Стр. 23 

  

  Упражнять в счете; закреплять умение 

составлять число из единиц; различать 

количественный и порядковый счет. 

  Закрепить понятия: «быстрее», 

«медленнее». 

  Закрепить названия времен года и 

месяцев. 

 Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность.  

2  

Состав числа три 

  Развивать умение считать по осязанию, 

формовосприятие, память, внимание. 
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 Стр. 25   Познакомить с составом числа три. 

  Учить составлять число три из двух 

меньших чисел. 

  Закрепить временные представления. 

  Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение 

Стр. 28 

  Развивать представления о том, что 

результат измерения зависит от величины 

условной меры. 

  Учить измерять с помощью условной 

меры длину предмета. 

  Учить показывать 1/5, 2/5 и т.д. 

  Продолжать учить понимать 

количественные отношения между 

числами первого десятка и уметь 

«записывать» это при помощи цифр и 

знаков. 

  Учить классифицировать фигуры по 

разным признакам: величине, форме, 

цвету. 

  Воспитывать усидчивость, 

любознательность. 

  

 

 

3 

 

 

 

 

Деньги 

Стр. 30 

  Развивать любознательность, умение 

ориентироваться на плоскости, внимание, 

память. 

  Познакомить детей с деньгами, их 

предназначением. 

  Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги: учить ставить точки на 

пересечении линий (соединять точки по 

прочерченным линиям). 

  Упражнять в ориентировке в 

пространстве. 

  Воспитывать умение высказывать свое 

мнение. 

 4 Каникулы  

Н
о

я
б
р

ь
 

1  

 

Состав числа четыре  

Стр. 33 

 

  Развивать мышление, внимание, память. 

  Учить детей составлять число четыре из 

двух меньших чисел. 

  Упражнять в прямом и обратном счете. 

  Учить составлять фигуры из счетных 

палочек, а затем преобразовывать их. 

  Развивать мышление, внимание. 

  Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту. 
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1  

 

Деньги 

Стр. 36 

  Развивать внимание, формовосприятие, 

умение соотносить количество с цифрой. 

  Упражнять в счете в пределах 10. 

  Учить составлять предмет из восьми 

треугольников. 

  Познакомить детей с деньгами: вчера, 

сегодня, завтра. 

  Воспитывать любознательность. 

2  

 

 

      

 

   Измерение 

     Стр. 39 

  Развивать представления о том, что 

результат измерения зависит от величины 

условной меры. 

  Упражнять в измерении с помощью 

условной меры. 

  Упражнять в прямом и обратном счете. 

  Упражнять в счете на слух. 

  Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Н
о

я
б
р

ь
 

2  

Состав числа пять 

Стр. 42 

 

  Развивать аналитическое мышление. 

Познакомить с составом числа пять из 

двух  

меньших чисел. 

  Упражнять в счете в пределах 10. 

  Учить называть дни недели с любого дня. 

  Учить считать по заданной мере. 

  Воспитывать самостоятельность. 

3  

 

 

 

 

Далеко, близко 

Стр. 45 

  Развивать слуховое восприятие  при счёте 

на слух. 

  Учить составлять силуэты различных 

предметов из восьми треугольников, 

прикладывая их друг к другу. 

  Упражнять в счете на слух. 

  Упражнять в ориентировке в 

пространстве на листе бумаги. 

  Учить пользоваться словами: «далеко», 

«близко» и т.д. 

  Закрепить знание детьми своего адреса. 

  Воспитывать аккуратность при 

выполнении задания в тетради. 

3  

 

 

 

 

 

    Измерение 

Стр. 48 

  Развивать представления о том, что 

результат измерения зависит от величины 

условной меры. 

  Учить измерять одно и то же количество 

крупы меркой разной величины, понимать 

значимость полученного результата от 

величины мерки. 

  Упражнять в счете в пределах 10. 

  Учить называть «соседей» названного 
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числа, различать и называть цифры по 

порядку. 

  Учить отсчитывать количество предметов 

по заданной цифре. 

  Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту. 

4  

 

 

Состав числа шесть. 

Стр.51 

  Развивать формовосприятие, умение 

соотносить количество с цифрой, 

внимание. 

  Учить составлять число шесть из двух 

меньших чисел. 

  Учить составлять геометрическую 

фигуру из счетных палочек. 

  Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 

  Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку. 

 4  

 

 

Ориентировка на 

плоскости 

Стр. 54 

 

Учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение увеличивать числа в 

пределах 10 на один, называть соседей 

данного числа. 

  Воспитывать аккуратность при работе в 

тетради. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 Д

ек
а
б

р
ь

  
  
  
 

1  

 

 

 

Состав числа семь 

Стр.56 

 

  Развивать память, внимание. 

  Учить составлять число семь из двух 

меньших чисел. 

  Закрепить название дней недели. 

  Упражнять в составлении числа семь из 

единиц. 

  Продолжать учить увеличивать числа в 

пределах 10 на единицу. 

  Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку. 

1  

 

 

   Измерение 

Стр. 58 

 

  Развивать представления о том, что 

результат измерения зависит от величины 

условной меры. 

  Продолжать учить детей измерять 

сыпучие вещества, следить за полнотой 

меры. 

  Продолжать учить уменьшать числа на 

единицу в пределах 10. 

  Познакомить со знаком «минус» («-«). 

  Воспитывать аккуратность при действиях 

с крупой.  



108 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

Д
ек

а
б

р
ь

 

2  

 

 

Состав числа восемь 

Стр. 60 

 

  Развивать пространственные 

представления. 

  Учить составлять число восемь из двух 

меньших чисел. 

  Упражнять в ориентировке в 

пространстве, при определении положения 

предмета пользоваться словами: «слева», 

«справа», «впереди», «сзади». 

  Учить называть «соседей» данного числа. 

  Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в течение всей нод. 

2  

 

 

Геометрические 

фигуры 

Стр. 63 

 

    Упражнять в счете в пределах 10, учить 

пользоваться цифрами и знаками. 

  Учить составлять геометрическую 

фигуру из счетных палочек. 

  Закрепить названия геометрических 

фигур. 

  Воспитывать самостоятельность. 

3  

 

 

Состав числа девять 

Стр. 65 

 

Развивать мыслительные операции. 

Учить составлять число девять из двух 

меньших чисел. 

Закрепить названия дней недели. 

Закрепить названия месяцев. 

Упражнять в счете по составленной мерке. 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту. 

3  

 

Измерение  

Стр. 68 

 

 

 

  Развивать представления о том, что 

результат измерения зависит от величины 

условной меры. 

  Учить детей с помощью условной мерки 

определять объем жидкости. 

  Закрепить временные представления. 

  Воспитывать аккуратность при 

измерении. 

 4  

 

 

Состав числа десять 

Стр. 71 

 

 

  Развивать пространственные 

представления. 

  Учить составлять число десять из двух 

меньших чисел. 

  Учить считать в пределах 10, различать и 

называть цифры по порядку. 

  Упражнять в ориентировке в 

пространстве, на листе бумаги. 

  Воспитывать дисциплинированность. 

4 Интегрированное 

Занятия с 

использованием 

Закрепить названия геометрических фигур, 

временных отрезков, месяцев года. 
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«Лего-мозаики» 

«Овощная ярмарка» 

Стр.170 

 Каникулы  

2  

 

Второй десяток 

Стр. 73 

 

 

 

 

  Развивать память, внимание, мышление. 

  Учить детей считать в пределах 20. 

  Познакомить детей с составом и 

образованием каждого из чисел второго 

десятка. 

  Закрепить названия геометрических 

фигур: треугольник, квадрат, ромб, 

трапеция. 

  Воспитывать умение высказываться не 

перебивая друг друга. 

Я
н

в
а
р

ь
 

3  

Счет до 20. 

Стр. 75 

 

 

 

 

 

Развивать познавательный интерес, 

мышление. 

Продолжать учить детей считать до 20. 

Продолжать знакомить детей с 

образованием и «записью» каждого из 

чисел второго десятка. 

Учить называть слова, противоположные 

по смыслу. 

Воспитывать умение высказываться не 

перебивая друг друга.. 

3 Время 

Стр. 81 

 

  Развивать временные представления, 

речь. 

  Упражнять в счете в пределах 20. 

  Упражнять в составлении числа из двух 

меньших чисел. 

  Упражнять в определении времени по 

часам с точностью до часа. 

  Воспитывать самостоятельность. 

Я
н

в
а
р

ь
 

4  

Ориентировка в 

пространстве 

Стр.83 

 

 

 

 

    Развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

   Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги, учить задавать вопросы, используя 

слова: «сколько», «слева», «справа», 

«вверху», «внизу». 

   Упражнять в счете в пределах 20. 

   Закрепить названия месяцев. 

   Воспитывать самостоятельность. 
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4  

Ориентировка во 

времени 

(интегрирован- 

ное занятие) 

 

Стр. 85 

 

 

 

 

 

  Развивать воображение,  координацию 

движений и умение ориентироваться  в 

пространстве. 

  Упражнять в ориентировке в 

пространстве на ограниченной плоскости, 

используя слова: «слева», «справа», 

«между», «вверху», «внизу». 

  Учить составлять силуэт из восьми 

равнобедренных треугольников. 

  Закрепит названия месяцев, знать, что 12 

месяцев составляют год. 

 

1  

Календарь 

Стр. 89 

 

 

 

 

 

 

  Развивать временные представления. 

  Уточнить знания детей о годе, как о 

временном отрезке. 

  Сформировать представления о 

необратимости времени. 

  Уточнить знания детей о календаре. 

  Продолжать учить считать до 20 и 

составлять число по заданному количеству 

десятков и единиц. 

 Воспитывать бережное отношение к 

пособиям. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

1 
 

Получас 

Стр. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивать временные представления. 

  Учить определять время по часам с 

точностью до получаса. 

  Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги. 

  Учить словесно обозначать 

месторасположение предмета: «слева», 

«справа», «сбоку», «между». 

  Закрепить названия геометрических 

фигур: «трапеция», «ромб», «квадрат», 

«прямоугольник», «треугольник» и т.д. 

   

2  

История часов 

Стр. 96 

 

 

 

 

 

 

  Развивать временные представления, 

внимание. 

  Познакомить детей с историей 

изобретения часов. 

  Учить узнавать время по часам. 

  Упражнять в счете в пределах 20. 

  Упражнять в увеличении и уменьшении 

числа на единицу. 

  Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

2  

 

  Развивать аналитическое мышление. 

  Учить составлять и решать простые 
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Задачи 

Стр. 98 

 

 

 

 

 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на наглядной 

основе. 

  Учить «записывать» задачи, используя 

знаки «+», «-», «=». 

  Закрепить знание названий месяцев. 

 

3  

Решение задач 

Стр. 102 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивать аналитическое мышление; 

умение считать по осязанию. 

  Продолжать учить детей составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание на наглядном 

материале, «записывать» задачи, пользуясь 

знаками «+», «-», «=». 

  Упражнять в увеличении и уменьшении 

числа на единицу. 

   Закрепить названия геометрических 

фигур. 

   Воспитывать усидчивость. 

3  

Счет двойками 

Стр. 106 

 

 

 

 

 

 

  Учить считать двойками. 

  Учить называть общее количество 

предметов в группах. 

  Закрепить знание названий 

геометрических фигур; названий месяцев. 

4 Часы в быту 

Стр. 108 

 

Развивать временные представления. 

  Упражнять в счете двойками. 

  Продолжать учить соотносить число с 

цифрой. 

  Учить находить сходство и различие 

между предметами. 

  Формировать умение определять время 

по часам. 

 

М
а

р
т
 

4 Решение задач 

Стр. 110 

 

 

  Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание чисел в пределах 

10. 

  Познакомить детей со структурой задачи. 

  Упражнять в счете в пределах 20. 

  Формировать умение называть «соседей» 

числа. 

  Развивать мышление. 

1 Деление на части 

Стр. 113 

Развивать аналитическое мышление, 

формовосприятие, моторику рук, глазомер. 
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  Упражнять в делении предмета на восемь 

равных частей путем складывания по 

диагонали. 

  Учить показывать одну часть из восьми, а 

также 2/8, 5/8, 8/8. 

  Учить составлять силуэт предмета из 

восьми равнобедренных треугольников. 

  Упражнять в ориентировке на плоскости, 

используя слова «между», «сбоку», 

«рядом». 

 Упражнять в счете в пределах 20. 

  Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность,  осторожность при 

действиях с ножницами. 

1 Измерение 

Стр. 116 

 

 

Развивать представления о том, что 

результат измерения зависит от величины 

условной меры. 

  Упражнять детей в счете двойками. 

  Упражнять в счете в пределах 20. 

  Упражнять в измерении длины разными 

мерками. 

  Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность 

 

 

 

2 

 

 

 

Решение задач 

Стр. 118 

 

 

 

Развивать аналитическое мышление 

  Продолжать учить детей составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание, «записывать» 

задачи, используя знаки. 

  Учить увеличивать и уменьшать число на 

единицу. 

  Упражнять в счете в пределах 20. 

Закрепить знание названий дней недели. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

2 Ориентировка в 

пространстве 

Стр. 123 

 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; учить классифицировать 

геометрические фигуры по разным 

признакам. 

  
  
  
  
А

п
р

ел
ь

 3 Геометрические 

фигуры 

Стр. 125 

 

Закрепить названия геометрических фигур. 

  Упражнять в ориентировке в 

пространстве, используя слова: «слева», 

«справа», «вдали», «вблизи», «рядом», 

«около». 
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3  

 

Измерение 

Стр. 127 

 

    Развивать внимание, наблюдательность. 

 Упражнять детей в счете. 

  Учить различать четные и нечетные 

числа. 

  Упражнять в измерении длины с 

помощью линейки. 

  Воспитывать аккуратность. 

4 Каникулы  

1  

 

 

Отрезок 

Стр. 130 

 

  Развивать аналитическое  мышление.  

  Учить детей чертить отрезки и измерять 

их. 

  Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание по числовому 

примеру. 

  Упражнять в счете до 20. 

 

1 Счет по заданной 

мере 

Стр. 132 

 

  Упражнять детей в счете  в пределах 20, в 

счете по заданной мере. 

  Учить чертить отрезок определенной 

длины. 

   

2  

 

Решение задач 

Стр. 134 

 

Учить составлять и решать простые задачи 

по числовому примеру. 

  Упражнять в измерении жидкости с 

помощью составной меры. 

  Упражнять в счете. 

   

2 Ориентировка в 

пространстве 

      

   Стр.137. 

Закреплять умение ориентироваться на 

плоскости (на листе бумаги);закреплять 

состав числа 10 из двух меньших чисел. 

3  

 

Ориентировка во 

времени 

Стр.139 

  Продолжать развивать умение 

ориентироваться на странице тетради, 

учить перерисовывать рисунок, 

рассказывать при этом, в каком 

направлении необходимо двигаться при 

рисовании. 

 Упражнять в счете в пределах 20. 

Учить называть последующие и 

предыдущие числа 

3  

 

 

 

 

  Упражнять детей в измерении жидкости. 

  Познакомить детей с понятиями «метр», 

«полметра». 
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Измерение 

Стр.141 

  Продолжать учить составлять и решать 

простые задачи на сложение и вычитание в 

пределах 20. 

  Упражнять в составлении числа из двух 

меньших. 
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4  

 

 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Стр.143 

   

  Продолжать упражнять детей в 

ориентировке на листе бумаги. 

  Учить выполнять задания под диктовку. 

  Учить двигаться во время 

перерисовывания от указанной точки в том 

направлении, которое называет педагог. 

Закрепить знание названий месяцев. 

Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание на числах в 

пределах 20. 

    

4  

 

Повторение 

Стр.146 

Упражнять детей в составлении фигуры из 

восьми треугольников. 

  Упражнять в счете в пределах 20. 

  Закрепить знания о четных и нечетных 

числах. 

  Закрепить названия месяцев. 

 

1  

 

 

Измерение 

Стр.148 

  Упражнять детей в увеличении числа на 

единицу в пределах 20. 

  Упражнять детей в счете по заданной 

мере. 

 Воспитывать умение устанавливать 

правильные отношения со сверстниками. 

1  

 

 

 

Решение задач 

Стр.148 

 Продолжать учить составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание на числах 

в пределах 20. 

Учить задавать вопросы используя слова: 

«слева», «справа», «между», «под», «за». 

 

2  

 

 

Счет в пределах 20 

Стр.153 

  Упражнять в счете в пределах 20. 

  Учить увеличивать и уменьшать число на 

единицу. 

  Учить составлять фигуру из счетных 

палочек. 

  Закрепить названия геометрических 

фигур. 

  Воспитывать активность, 

самостоятельность. 
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а

й
  
  
  
  

  
  

 

  

2  

 

 

 

Измерение 

Стр.155 

  Развивать осязание; представления о 

количественных отношениях между 

числами в пределах  20  делать 

соответствующую запись 

при помощи цифр и знаков. 

  Закрепить знание  названий  дней недели; 

названий геометрических фигур. 

  Воспитывать умение внимательно 

слушать, самостоятельность, стремление 

доводить начатое до конца. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Повторение 

Стр.157 

  Учить чертить отрезки заданной длины. 

  Закрепить знание названий 

геометрических фигур. 

  Воспитывать самостоятельность, 

усидчивость, умение внимательно 

слушать. 

3 

 

 

Интегрированное 

Занятия с 

использованием 

«Лего-мозаики» 

«Светофор» 

Стр.169 

Расширять знания о работе светофора; 

закреплять умение составлять целый 

предмет из геометрических фигур 

4 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

 

Литература: В.П. Новикова «Математика в Детском саду». Сценарии занятий с 

детьми 6-7лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 176 стр.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(Художественно-эстетическое развитие) Рисование 

Месяц/не

деля  

Тема Задачи 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

    

1 Педагогическая Выявление уровня знаний детей на начало 
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2 диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

учебного года, выявление уровня способностей к 

составлению композиции и сюжета, овладение 

техникой рисования. 

3  «Все летит! Должно 

быть, это улетает 

наше лето» 

(сюжетное 

рисование, оценка 

индивидуального 

развития) 

стр.68 

учить детей отражать в рисунке летние 

впечатления, рисовать простые сюжеты, передавая 

движения человека, располагать изображение на 

всем листе бумаги, составлять композицию;  

закреплять умения рисовать карандашами, 

наносить штриховку в зависимости от предмета;  

инициировать самостоятельный выбор детьми 

художественных образов, сюжетов композиций, а 

также материалов, инструментов, способов и 

приемов реализации замысла.   совершенствовать 

компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные 

умения; развивать композиционные умения: 

размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, 

протяженности; создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительными 

техниками; развивать творческую активность; 

выявлять умение передавать настроение в рисунке 
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4 «Путешествие в мир 

искусства» 

(познавательное 

занятие) 

Стр.70 

уточнять и закреплять знания детей об 

изобразительном искусстве, его видах, о том, кто 

создает эти произведения, где можно с ними 

познакомиться;   вызывать интерес, 

эмоциональную отзывчивость на произведения 

искусства, желание соотносить увиденное на 

картине с личным опытом;  познакомить с 

историей создания Третьяковской галереи. 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  «Осенний 

натюрморт». 

 

Стр.76 

Продолжать знакомить детей с 

натюрмортом как с жанром 

изобразительного искусства. 

Дать представление о композиции, 

композиционном центре картин. 

Совершенствовать технику рисования 

с натуры, добиваться более 

точной передачи строения, формы, 

пропорции. 

 

2 «Наши руки не 

для скуки» 

Стр. 81 

Знакомить детей с возможностью создания 

образов , символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. 

развивать творческое воображение, фантазию; 

формировать умение рисовать изображение по 

сложному контуру (рисунок кисти руки); 

вызывать интерес к собственной руке. 

 

3 «Государственные 

символы России» 

(предметное 

рисование) 

Стр85 

формировать у детей элементарное представление 

о символике нашей страны, ее значении, развивать 

интерес к истории государства; 

обогащать словарный запас, формировать 

грамматически правильный строй речи, умение 

поддерживать непринужденную беседу, отвечая на 

вопросы педагога;  

развивать изобразительно-художественные 

навыки, способность создавать государственные 

символы своей страны, подбирая цвет, детали, 

учить создавать первоначальный эскиз простым 

карандашом по образцу, предложенному 

педагогом; 

воспитывать патриотизм, любовь к Родине, 

уважительное отношение к символике нашей 

страны (гербу, флагу). 
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4 «Красота и музыка» 

(коллективное 

рисование) 

Стр.91 

вызывать у детей интерес к музыке; 

учить чувствовать красоту музыкальных мелодий; 

способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыкальное произведение; 

развивать чувство цвета с помощью музыки и 

рисования; 

совершенствовать умение соотносить цвет с 

музыкой, опираясь на различие наиболее ярких 

средств музыкальной выразительности (темп, 

динамику, ритм); 

стимулировать детей к импровизации с цветовым 

пятном, формировать умение создавать 

изображение как по предложенному образцу, так и 

по творческому замыслу, самостоятельно; 

развивать чувство цвета и композиционные 

навыки в компоновке общего панно; 

формировать умение пользоваться красками, 

использовать ранее освоенные изобразительные 

техники при создании ярких образов, верно 

подбирать средства выразительности.  
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1 «Как хорошо в 

гостях у осени, 

среди березок 

золотых» 

Стр.92 

развивать у детей интерес к пейзажной живописи, 

способность сопереживать настроению 

художественного произведения, желание 

любоваться им, высказывать личные оценки и 

суждения, соотносить увиденное на картине с 

собственным настроением и опытом восприятия 

природы; 

учить рисовать осенний пейзаж, выделять в своем 

рисунке главное; 

развивать фантазию, творческое воображение; 

совершенствовать владение различными приемами 

рисования; 

упражнять в видении цветовой гаммы картины и 

поборе красок к ней; 

обогащать словарь эмоционально-оценочной 

лексикой, искусствоведческими терминами: 

золотая осень, осенние мотивы, осенний пейзаж, 

терем расписной, лес багряный, лиловый, золотой; 

закреплять знания о пейзаже как о жанре 

живописи; 

воспитывать любовь к природе.  

2 «Бежит между 

елками живой 

клубок с иголками» 

(предметное 

рисование) 

Ст.94 

знакомить детей с обитателями леса (дикими 

животными); 

формировать представление детей о ежах; 

закреплять знания о том, как дикие животные 

готовятся к зиме; 

учить устанавливать зависимость внешнего вида 

животного от условий жизни; 

учить рисовать ежа (учить ритмичному нанесению 

штриховки); 

показать выразительные возможности простого 

карандаша, учить изображать качественные 

особенности, признаки изображаемых объектов; 

воспитывать любознательность, интерес к 

природе. 

 

3 «Волшебный 

мешочек» 

(предметное 

помочь детям в освоении родового понятия 

«обувь» на основе выделения назначения как 

существенного признака; 
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рисование) 

Стр99 

развивать способность к классификации; 

упражнять в умении сравнивать предметы, находя 

признаки сходства и различия; 

учить рисовать обувь с помощью гуаши, 

самостоятельно применяя ранее освоенные 

приемы рисования; 

активизировать словарь за счет слов: голенище, 

каблук, носок, язык, стелька, шнурки, защищать, 

босой', 

воспитывать бережное отношение к обуви. 

 

4 «Красивые кулоны 

в подарок любимой 

мамочке» 

Стр.100 

Вызывать у детей интерес к созданию красивого 

украшения – кулона; развивать умения 

декорировать предмет разными приемами и 

способами. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1  «Чародейкою 

зимою околдован, 

лес стоит...» 

(рисование пейзажа) 

Стр.104 

продолжать знакомить детей с пейзажем как 

жанром изобразительного искусства и его видами; 

учить передавать в рисунке картину зимнего леса, 

рисовать 2—3 плана, закреплять передачу 

пространственного соотношения;   закреплять 

навыки работы с акварелью;   развивать интерес к 

рисованию и результату своей работы, продолжать 

развивать творчество и самостоятельность, 

способность давать оценку своей работе; 

воспитывать интерес к зимней природе, умение 

радоваться ее красотой. 

2  «Сидят на ветках 

снегири, сияют 

словно фонари» 

(предметное 

рисование) 

Стр.106 

продолжать знакомить детей с зимующими 

птицами; закреплять знания о внешнем виде птиц 

(снегирей) и повадках (летают, сидят); учить 

изображать снегирей на ветке, передавать их 

строение (овальное туловище, круглая голова, 

острый небольшой треугольный клюв, короткий 

хвост); развивать умение подбирать 

соответствующую цветовую гамму, смешивать 

краски для получения нужного оттенка; учить 

проявлять оценочное отношение к работам 

сверстников, доброжелательное отношение к ним; 

воспитывать любовь и уважение к птицам, 

желание проявлять заботу о них. 
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3 «Зимний букет» 

Стр.110 

Учить детей осваивать символику новогодних и 

рождественских украшений и композиций; 

воспитывать интерес к народному искусству; 

вызывать интерес к предстоящему новогоднему 

празднику. 

 

4 «А на елке резвятся 

игрушки» 

Стр.112 

Продолжить знакомить детей с образом деда 

Мороза и символом праздника Нового года 

новогодней елкой; 

развивать зрительное и слуховое восприятие; 

закреплять умения расписывать объемные елочные 

игрушки, декорировать их;  

развивать эстетическое восприятие цвета; 

вызывать и поддерживать интерес к 

познавательной деятельности, художественному 

творчеству; 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 каникулы  

2 «Мы во двор пошли 

гулять...» 

(рисование по 

замыслу) 

Стр.114 

закреплять у детей знание признаков зимних 

явлений природы; 

учить отображать в рисунках свои впечатления о 

зимних забавах; 

формировать умение выбирать несложный сюжет 

по предложенной теме, рисовать гуашью; 

развивать творческое воображение, эстетическое 

восприятие цвета. 

3 «Ели на макушке – 

до небес макушки» 

Стр.117 

Закреплять знания детей о хвойных деревьях, 

зимнем пейзаже; продолжать учить рисовать ель и 

сосну, самостоятельно придумывать композицию 

рисунка; 

формировать умения передавать штрихами 

разного характера хвою на деревьях; 

рисовать штрихи с разным нажимом для 

получения цвета различной интенсивности; 

 

4 «В мире животных» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Стр. 119 

продолжать знакомить детей с дикими животными 

Средней полосы; 

познакомить с понятием «художники-

анималисты»; 

учить рисовать диких животных, используя 
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 знакомые приемы; 

закреплять навыки работы с красками; 

развивать мышление, мелкую моторику рук; 

систематизировать знания о том, как животные 

переносят зиму, с какими трудностями они 

сталкиваются, чем люди могут им помочь; 

воспитывать интерес к живой природе, любовь к 

животным.  
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1 «Трудом человек 

славится» 

Стр.122 

Обогощать представления детей о некоторых 

культурных традициях, трудовых занятиях, 

профессиях 

2 «Сказочные 

витражи» 

(декоративное 

рисование) 

Стр.124 

знакомить детей с дизайнерским искусством, с 

понятием «витраж», с техникой его выполнения; 

учить стилизовать и обобщать форму, исключая 

мелкие детали; 

формировать умение работать в витражной 

технике; 

закреплять знания о цветовидении; 

развивать творческие способности. 

 

3 «Попасть бы мне 

однажды вдруг за 

Северный 

полярный круг!» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Стр.127 

закреплять знания детей о животных Севера, 

климатических особенностях среды их обитания; 

развивать наблюдательность, память, творческое 

воображение, логическое и образное мышление, 

находчивость; 

знакомить с рисованием в технике «набрызг»; 

воспитывать любовь к животным. 

 

4 «Подарок для 

папы» 

(декоративное 

рисование) 

Стр.129 

дать детям представление о галстуке как о детали 

мужского туалета; 

вызывать интерес к изготовлению подарков и 

сувениров; 

учить декоративному оформлению галстука: 

рисовать орнаменты и узоры на заготовках разной 

формы; 

развивать чувство композиции, технические 

навыки; 

воспитывать любовь и уважение к близким людям. 

 

1 «Мы подарок маме 

покупать не станем, 

вызвать желание поздравить мам с праздником и 

подарить коллективную работу; 

закреплять умение рисовать цветы, создавать 
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нарисуем сами 

своими руками» 

Стр.132 

коллективную работу; 

создавать условия для экспериментирования с 

различными художественными материалами, 

инструментами, изобразительными техниками; 

развивать чувство композиции, технические 

навыки; 

воспитывать любовь и заботу о маме, вызывать 

желание сделать ей приятное. 

 

2 «Март на пятки 

наступает, прогоняя 

зиму прочь» 

Стр.134 

Продолжить знакомить с весенним пейзажем, 

обратить внимание на первые признаки весны: 

капель, кругом вода, первая молоденькая травка, 

деревья с набухшими почками и с первыми 

листочками, первые цветы, яркое солнце; 

учить составлять весеннюю композицию, 

используя акварельные краски; 

развивать чувство ритма и композиции; 

воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной 

деятельности; 

 

3 «Жостовские 

цветы» 

Стр.136 

продолжать знакомить детей с народным 

искусством на примере мастеров Жостова; 

развивать творческую активность и интерес к 

рисованию; 

развивать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, способствовать развитию 

эстетического вкуса 

4 «Сказка о золотой 

рыбке» 

Стр.140 

воспитывать у детей интерес к сказкам А. С. 

Пушкина; 

побуждать кратко рассказывать содержание 

«Сказки о рыбаке и о рыбке»; 

развивать связную речь, чувство рифмы; 

учить при помощи изобразительных материалов 

создавать эпизоды к «Сказке о рыбаке и о рыбке»; 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Мы с тобою 

космонавты и 

летим в одной 

ракете» 

Стр.144 

расширять представления детей об окружающем 

мире (космос); 

развивать способность устанавливать простейшие 

связи; 

учить изображать звездное небо с помощью 

нетрадиционной техники; 

учить продумывать композицию и содержание 

рисунка, инициировать поиск изобразительно-
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выразительных средств для создания фантазийных 

сюжетов на тему космоса; 

закреплять навыки работы с разными 

изобразительными материалами. 

 

2 Занятие «Я веселый 

и смешной, завожу 

своей игрой» 

(декоративное 

рисование) 

Стр.147 

продолжать знакомить детей с цирковым 

искусством; 

совершенствовать умение создавать яркий 

художественный образ клоуна, творчески 

используя основные выразительные средства 

живописи — цвет и линию; 

закреплять знания о контрастных цветах; 

формировать умения самостоятельно подбирать 

контрастные цвета для костюма клоуна, дополнять 

рисунок необходимыми деталями; 

развивать эмоциональную сферу, позитивное 

отношение к окружающему и предметам 

художественной деятельности; 

воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую инициативу. 

 

3 «Рисование по 

мотивам русских 

народных сказок» 

Стр.150 

Уточнять и обогащать знания детей о книгах, о 

художниках-иллюстраторах, работающих над 

ними, о русских народных сказках. 

4 «Кто живет на дне 

морском» 

Стр.152 

Продолжить расширять знания детей о подводном 

мире, о многообразии его обитателей; 

учить самостоятельно отражать свои 

представления об обитателях морского дна 

разными изобразительными средствами; 

учить создавать выразительный и интересный 

сюжет с помощью красок; 

совершенствовать технические и изобразительные 

навыки, умения; 

развивать детское творчество при создании и 

реализации замысла; 

воспитывать любовь и уважение к животному 

миру, отзывчивость и доброту.  

 

1 «Мы помним 

навеки и в сердце 

храним» 

расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне, знакомить дошкольников с жизнью народа 

в этот период; 

учить создавать сюжетный рисунок с помощью 
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Стр.154 гуаши; 

закреплять знания о свойствах различных 

изобразительных материалов; 

воспитывать в детях чувство гордости за свой 

народ, уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 

2 «Весенняя полянка» 

Стр.158 

закреплять знания детей о многообразии мира 

насекомых и среде их обитания;  

учить изображать насекомых разными способами; 

совершенствовать технические навыки; 

формировать умение самостоятельно подбирать 

цветовую гамму красок; 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

 

М
а

й
 

3 «Правила дороги 

совсем не напрасны 

– играть на дороге, 

ребята, опасно!» 

Стр.160 

формировать знания детей о Правилах дорожного 

движения (ИДЯ); 

учить различать дорожные знаки  

 

(предупреждающие, запрещающие, указательные), 

предназначенные для водителей и пешеходов; 

закреплять умение изображать дорожные знаки 

графическим способом; 

формировать осознание важности соблюдения 

Правил дорожного движения. 

 

4 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец учебного 

года 

 

 

Литература: Н.Н. Леонова  Художественно-эстетическое развитие.  – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 2021. – 240 стр.  
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Перспективное планирование по познавательному развитию  

« Добро пожаловать в экологию!»  в подготовительной группе 

Литература: Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

 

 

№  

неделя 

Тема занятия Содержание Источник Дата 

1 Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года 

 

 Сентябрь 

2 Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года 

 

 Сентябрь 

3 «Путешествие 

колоска» 

Закрепить знания детей о злаковых 

культурах, из которых выпекают 

белый и черный хлеб. Развивать 

умение различать растение по 

характерным признакам (строение 

колоска, цвет, количество зерен). 

Познакомить с современной 

технологией изготовления хлеба и 

сравнить с тем, как его изготавливали 

раньше. 

С.323 Сентябрь 

4 «Посещение 

кафе «Дары 

осени» 

Систематизировать представления 

детей о фруктах и овощах. Упражнять 

в составлении рассказов об овощах и 

фруктах. Познакомить с технологией 

приготовления блюд из овощей и 

фруктов. 

С.327 Сентябрь 

1 «Экскурсия в 

парк «Как 

растения 

готовятся к 

зиме» 

Формировать у детей представления о 

состоянии растений осенью. Дать 

знания о плодах и семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растений. 

Дать знания о способах 

распространения семян. Учить 

устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями 

среды, выявлять причины 

происходящих изменений в природе. 

Познакомить детей с трудом 

взрослых в парке по уходу за 

растениями осенью. 

С.329 Октябрь  

2 Беседа 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье!..» 

Закрепить представления детей о 

золотом периоде осени. Учить 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и 

С.335 Октябрь 
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изменениями в жизни растений и 

животных. Развивать память детей, 

воображение, мышление. 

Активизировать словарный запас 

(заморозок, ледостав). Развивать 

умение видеть поэтическую красоту 

золотой осени. 

3  «Как и для 

чего человек 

дышит» 

Познакомить детей с дыхательной 

системой человека. Продолжать 

воспитывать познавательный интерес 

к человеку. 

С.338 Октябрь 

4 каникулы    

1 «Путешествие в 

осенний лес» 

Обобщать и систематизировать 

знания детей об осени. Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием 

растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к 

зиме. Учить детей выделять 

характерные признаки основных 

периодов сезона и рассказать об этом. 

Развивать логическое мышление. 

Развитие творческого воображения. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

С.340 Ноябрь 

2  «Для чего 

растению 

нужны семена» 

Закрепить представление, что семя – 

конечное стадия роста однолетнего 

растения, оно необходимо для 

продолжения жизни. Дать знания о 

строении семени: семенная кожура 

семядоли, зародыш. Формировать 

представления о распространении 

семян растений. Развивать память, 

внимание, наблюдательность. 

С.343 Ноябрь 

3 «Путешествие 

капельки» 

Формировать представления о 

круговороте воды в природе. 

Развивать умение самостоятельно 

устанавливать причинно-

следственные связи. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

С.347 Ноябрь 

4  «Зачем 

человеку 

желудок» 

Сформировать представление об 

органах пищеварения. Раскрыть 

функции и значение желудка для 

организма. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

С.351 Ноябрь 

1 «Клуб знатоков Формировать у детей умение С.353 Декабрь 



128 

 

леса» применять на практике знания о 

приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни. 

Формировать умение сравнивать, 

выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно-

следственные связи. Развивать 

доказательную, связную речь у детей. 

2 «Приключение 

Мамонтенка» 

Закрепить знания о четырех классах 

животных: насекомых, птицах, 

зверях, рыбах. Учить детей выделять 

характерные признаки с помощью 

моделей каждого класса животных. 

Тренировать детей в систематизации 

понятий по заданному признаку. 

Обогащать словарный запас. 

С.356 Декабрь 

3  «Для чего 

человек ест»  

Дать детям представление о том, что 

пища необходима для жизни 

человека, закрепить знания об 

основных процессах пищеварения. 

Развивать интерес к строению 

человека. 

С.359 Декабрь 

4 «Экскурсия в 

зимний сад» 

Формировать представление детей о 

парке как сообществе растений и 

животных, обитающих на одной 

территории. Показать многоярусность 

парка (деревья, кусты, травы). 

С.302 Декабрь 

1 «Как живут 

наши пернатые 

друзья зимой» 

Обобщить знания детей, полученные 

при наблюдениях за птицами; 

установить связь между формой 

клюва и питанием птиц; отметить 

взаимоотношения птиц во время 

зимовки. Вызвать желание помочь 

нашим крылатым друзьям в зимнюю 

бескормицу. 

С.360 Январь 

2 «Север – 

царство льда и 

снега» 

Формировать представление детей о 

климатических условиях Крайнего 

севера и тундры. Учить 

устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе. Развивать умение 

устанавливать зависимость между 

температурой воздуха и состоянием 

воды и почвы. Закрепить 

представление о приспособлении 

растений и животных к условиям 

северного климата. Развивать 

С.365 Январь 
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умственную операцию сравнения и 

доказательную речь. 

3 «Что такое 

огонь?» 

Познакомить с огнем как явлениям 

неживой природы. Показать 

необходимость огня как условия 

жизни на Земле. Показать 

противоречивость этого явления 

(несет жизнь и смерть). Познакомить 

с историей использования огня 

человеком. 

С.368 Январь 

4  «Колыбельная 

из двух слов» 

Дать простейшие знания о самом 

важном органе человека – сердце. 

Воспитывать любознательность, 

бережное отношение к своему 

организму. 

С.374 Январь 

1 «Лес- это живой 

организм. 

Этажи леса» 

Сформировать понятие «Этажи леса». 

Выявить взаимосвязи между 

растениями и местом обитания, 

питания животных. Развивать у детей 

элементы экологического сознания: 

«Мы нужны друг другу на земле». 

С.376 Февраль 

2 «Пищевые 

цепочки в лесу» 

Закрепить знания детей о взаимосвязи 

в экосистеме «Лес» растений, 

животных и факторов неживой 

природы на уровне частных и 

обобщенных понятий. Сформировать 

представления о пищевой 

зависимости обитателей леса; учить 

выстраивать «пищевые цепочки» в 

лесу. Воспитывать гуманное, 

экологически целесообразное 

отношение детей к природе. 

С.381 Февраль 

3 «Беседа «Как 

животные 

приспособилис

ь к зиме» 

Уточнить и расширить представления 

детей о приспособлении животных 

разных классов к зимним условиям 

существования. Дать знания о том, 

что животные могут выжить только в 

том случае, если приспособятся к 

тяжелым зимним условиям. Учить 

устанавливать связи между 

особенностями поведения и 

условиями среды обитания. 

Воспитывать стремление помогать 

птицам; зверям зимой. 

С.385 Февраль 

4 «Если хочешь 

быть здоров» 

Закрепить представления детей о 

приспособляемости человека к 

зимним условиям жизни. 

С.389 Февраль 
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Познакомить детей с использованием 

факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека. Дать 

детям знания об использовании 

средств народной медицины при 

простудных заболеваниях. 

Познакомить детей с правилами 

поведения при простудном 

заболевании. 

1 «Как 

поссорились 

март и 

февраль» 

Продолжать формировать у детей 

представления о марте как месяце 

пробуждения природы. Развивать 

умение замечать нарастающие 

изменения в неживой природе: 

увеличение светового дня, появление 

проталин, капели, кучевых облаков. 

Закрепить знания о том, что в марте 

есть день весеннего равноденствия. 

Дать знания об изменениях в жизни 

животных и птиц: воробьи 

устраивают дуэли; синички поют; в 

середине марта прилетают грачи; в 

конце марта прилетают скворцы; у 

зайчихи родились зайчата, у 

медведицы – медвежата, у белки – 

бельчата. Воспитывать интерес к 

народному календарю. Учить детей 

объяснять смысл примет и пословиц о 

марте по моделям. 

С.393 Март 

2 «Беседа 

«Комнатные 

растения – 

спутники 

нашей жизни» 

Расширить и систематизировать 

знания детей о комнатных растениях. 

Закреплять знания о строении 

растений, об уходе за ними, о 

вредителях комнатных растений, о 

вегетативном размножении 

комнатных растений. Воспитывать 

интерес к уходу за комнатными 

растениями, любовь к ним. Развивать 

логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать с помощью 

наглядно-практического метода – 

моделирования. Учить 

доказательности суждений и речи. 

С.401 Март 

3 «Загадки 

природы» 

Обобщить представления детей о 

типичных экосистемах (лес, луг, 

водоем, пустыня). Развивать умение 

самостоятельно устанавливать 

С.406 Март 
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взаимосвязи в экосистемах: при 

исчезновении каких-либо живых 

организмов в составе сообщества 

изменяются условия среды, что 

может привести к гибели других 

организмов. Закрепить знания детей о 

правилах поведения в экосистемах. 

4 «Беседа «Как 

растет человек» 

Учить различать проявления 

возрастных и половых особенностей 

во внешнем облике людей. Закрепить 

представления детей о семейных 

отношениях и о семье. Показать 

значение семьи в жизни человека. 

С.412 Март 

1 «Весенняя 

экскурсия в 

лесопарк» 

Сформировать; представления детей 

о лесопарке как сообществе, в 

котором живут вместе растения и 

животные. Учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи, раскрывающие необходимость 

совместного произрастания растений 

и проживания животных. 

Понаблюдать за изменениями в 

природе в середине весны, 

посмотреть цветение раннецветущих 

растений, набухание почек на 

деревьях и появляющиеся на них 

листья. Обеспечить высокую 

умственную и речевую активность 

детей, используя разнообразные 

приемы. Формировать навыки 

правильного поведения в природе. 

С.417 Апрель 

2 «Почему земля 

кормит» 

Познакомить детей с компонентами, 

которые входят в состав почвы, при 

помощи опытов. Воспитывать 

познавательный интерес и развивать 

навыки исследовательской 

деятельности. 

С.420 Апрель 

3 «Кто такой 

человек» 

Уточнить знания детей о человеке в 

сравнении с животным и 

растительным миром, выделяя их 

существенные признаки. Показать, 

что человек ближе всего относится к 

группе зверей. Рассказать о том, как 

человек использует богатства 

природы и как он их охраняет. 

Воспитывать отношение к человеку 

как к естественному объекту 

С.422 Апрель 
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природы. Воспитывать любовь, 

бережное отношение к природе. 

4 «Зеленая 

аптека» 

Познакомить детей с основными 

лекарственными растениями. 

Формировать познавательный 

интерес к лекарственным растениям и 

их роли в жизни человека. 

С.316 Апрель 

1  «Весенние 

заботы птиц» 

Обобщить, систематизировать знания 

детей об изменениях в жизни птиц 

весной. Учить устанавливать связи 

между прилетом птиц и наличием 

корма. Познакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои гнезда, как 

заботятся о птенцах. Формировать 

гуманное отношение к птицам 

С.425 Май 

2 «Строим 

экологический 

город» 

Уточнить природоведческие знания 

детей о факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле. 

Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

Воспитывать гуманное отношение к 

природе, желание сберечь и 

сохранить красоту природы. 

С.430 Май 

3 Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года 

 

 Май 

4 Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года 

 

 Май 

 

Литература: Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с познанием 

предметного и социального мира, освоение безопасного поведения в 

подготовительной  группе  
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Дата Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Предметы 

помощники. 

Стр.28-1 

Формировать представление детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве. 

2 Ребенок и 

старшие его  

приятели. 

Стр.52-2 

Научит детей говорить «НЕТ», если 

старший приятель попытается  

вовлечь его в опасную ситуацию. 

3 Опасные 

ситуации: с 

незнакомыми 

людьми на 

улице. 

стр.42-2 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить ребенка 

правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

4 Дружная  семья. 

стр. 29-1 

 

 

Продолжать формировать у детей 

интерес к семье. Явления 

общественной жизни: семья, 

братишки и сестренки . 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми дома. 

Стр.46-2 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми научить 

ребенка правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

2 Удивительные 

предметы. 

Стр.31-1 

Учить детей сравнивать предметы 

,придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее. 

3 Внешность 

человека может 

быть обманчива. 

стр.40-2 

Объяснить ребенку, что приятная 

внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. 

4 Как хорошо у нас 

в саду. 

Стр.33-1 

Расширять и обогащать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Школа. Учитель. 

Стр.36-1 

 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой 

2 Пожароопасные 

предметы. 

Стр.54-2 

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно  пользоваться. 

3 Путешествие в 

прошлое книги. 

Стр.35-1 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги. 

Расширять представления детей о 
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 разных видах бумаги 

4 Как устроено 

тело человека. 

Стр.84-2 

Ознакомить детей с тем, как устроено 

тело человека. 
Д

ек
аб

р
ь 

1 На выставке 

кожаных 

изделий. 

Стр.39-1 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи. 

2 Как работает 

сердце человека. 

Стр.86-2 

Помочь детям установить зависимость 

состояния снега от температуры 

воздуха. Развивать творческое 

воображение. 

3 Что мы делаем, 

когда едим. 

Стр.89-2 

Ознакомить детей с назначением и 

работой системы пищеварения. 

4 Путешествие в 

типографию. 

Стр.40-1 

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности. 

 Я
н

в
ар

ь 

1 каникулы  

2 Две вазы. 

Стр.42-1 

Закрепить умение детей узнавать 

предметы  из стекла и керамики. 

3 Библиотека. 

Стр.43-1 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для учителей  посещающих 

библиотеку 

4 Как мы дышим. 

Стр.90-2 

 

 

 

Познакомить детей с органами 

дыхания. 

ф
ев

р
ал

ь 

1 В мире 

материалов 

(Викторина) 

Стр.45-1 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. 

2 Как движутся 

части тела. 

Стр.93-2 

Ознакомить детей с назначением 

мышц, костей, суставов, их роль в 

строении тела человека.. 

3 Защитники 

Родины. 

Стр46-1 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии 
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4 Микробы и 

вирусы. 

Стр.96-2 

Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их  возбудителях. 
М

ар
т 

1 Знатоки. 

Стр.47-1 

Закрепить представление детей о 

богатстве рукотворного мира. 

2 Здоровье и 

болезнь. 

Стр.97-2 

Научить  детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью. 

3 Мое Отечество – 

Россия. 

Стр.49-1 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

4 Личная гигиена. 

Стр.98-2 

Развивать у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических 

процедур. 

А
п

р
ел

ь 

1 Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств. 

стр. 51-1 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств. 

2 Космос. 

Стр.53-1 

Расширить представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса- ключ к 

решению многих проблем на Земле. 

3 Витамины и 

здоровый 

организм. 

Стр.102-2 

Объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека. 

4 Детские страхи. 

Стр.110-2 

Научить детей справляться со своими 

страхами. 

М
ай

 

1 Путешествие в 

прошлое 

светофора. 

стр.54-1 

Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

светофора. 

2 Конфликты 

между  детьми. 

Стр.111-2 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого 

человека. 

3 К дедушке на 

ферму. 

Стр.56-1 

Познакомить  детей  с новой 

профессией - фермер. Воспитывать 

чувство признательности  и уважения 

к работникам сельского хозяйства. 
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4 Знаешь ли ты 

свой адрес, 

телефон и 

можешь ли 

объяснить, где 

ты живешь? 

Стр130-2 

Учить детей запомнить  и твердо знать 

свой адрес или хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, которые 

помогут найти их место жительства. 

 

Источник: 

1.О.В. Дыбина  « Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

конспекты занятий для подготовительной  группы. 

2.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность 

 

Перспективное планирование по обучению дошкольников грамоте в 

подготовительной группе 

Литература: Обучение дошкольников грамоте по методике Д.Б. Эльконина, Л.Е. 

Журовой, Н.В. Дуровой. 

Месяц/не

деля  

Тема Программное содержание  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

    

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало учебного 

года. 

2 Занятие 1 

Стр.109 

 

Учить детей проводить звуковой анализ слов;  

дифференцировать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; применять правила написания букв; 

закреплять умение определять место ударения в 

словах; 

учить составлять предложение из двух слов, 

называть 1-е и 2-е слово.  

3 Занятие 2 

Стр.111 

 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов;  

дифференцировать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; 

закреплять умение определять место ударного 

гласного звука в слове; 

учить составлять предложение из двух слов, 

называть слова по порядку;  

продолжать учить называть слова с заданными 

звуками. 
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4  

Занятие 3 

Стр113 

 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов; 

Познакомить с гласными буквами а. А; 

Учить составлять предложения о действиях игрушки 

из двух слов; 

продолжать учить детей называть слова 

определенной звуковой структуры. 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Занятие 4 

Стр. 114 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, определять ударный гласный звук; 

познакомить с гласными буквами я, Ян 

правилами написания я после мягких согласных 

звуков; 

учить составлять предложения о действиях 

игрушки (из двух слов); 

продолжать учить детей называть слова с 

заданными звуками. 

2  

Занятие 5 

Стр.116 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

познакомить с тем, что буква я может обозначать 

два звука — «йа»; 

учить составлять предложения из двух слов о 

действиях детей, называть I -е, 2-е слово. 

продолжать учить детей называть слова по 

определенной модели. 

3 Занятие 6 

Стр.118 

 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука 

познакомить с буквами о, О; 

учить составлять предложения о действиях, 

называть 1 -е, 2-е слово; 

продолжать учить детей называть слова по 

определенной модели. 
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4  

Занятие 7 

Стр.119 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

познакомить с тем, что буква «может обозначать 

звук «о» и пишется после мягких согласных 

звуков; 

учить составлять предложения из двух слов с 

заданным словом; 

продолжать учить детей называть слова с 

заданными звуками. 

 

1 

 

Занятие 8 

Стр.121 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

познакомить с тем, что буква ё может обозначать 

два звука — «йо»; 

 учить составлять предложения из двух слов с 

заданным словом; 

продолжать учить детей называть слова с 

заданными звуками 

 

2  

Занятие 9 

Стр.122 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

познакомить с буквами у, У; 

учить составлять предложения из трех слов с 

соединительным союзом И; 

продолжать учить детей называть слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Н

о
я

б
р

ь
  

 

3  

Занятие 10 

Стр.124 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

познакомить с буквой ю и правилами ее 

написания после мягких согласных звуков;                              

учить составлять предложения из трех слов с 

соединительным союзом И 

продолжать учить детей называть слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

4 Занятие 11 

Стр.125 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 
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 познакомить с тем, что буква ю может обозначать 

два звука — «йу»; 

учить составлять предложения из трех слов с 

союзом и; 

продолжать учить детей называть слова по 

заданной модели. 

1 Занятие 12 

Стр. 127 

продолжать учить детей производить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

познакомить с буквой ы; 

учить составлять предложения из трех слов с 

союзом м; 

продолжать учить детей называть слова с 

заданными звуками. 

 

2 Занятие 13 

Стр.128 

продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука 

познакомить с буквами и, И и правилом 

написания после мягких согласных звуков; 

учить детей словоизменению; 

продолжать учить детей называть слова по 

заданной модели. 

 

3 Занятие 14 

Стр.130 

продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

познакомить с буквами э, Э; 

учить детей словоизменению 

продолжать учить детей называть слова по 

заданной модели. 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

4 Занятие 15 

Стр.131 

продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

познакомить с буквами е, Ей правилами 

написания е после мягких согласных звуков; 

учить составлять предложения из трех слов с 

союзом и; 

продолжать учить детей словоизменению; 

учить называть слова с заданным ударным 
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гласным звуком. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Занятие 16 

Стр.133 

продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

объяснить детям, что буква е может обозначать 

два звука — «йэ»; 

 продолжать учить детей называть слова с 

заданными звуками. 

2 Занятие 17 

Стр.134 

продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

познакомить детей со словоизменением; 

учить составлять предложение из трех слов; 

учить называть слова определенной звуковой 

структуры. 

3 Занятие 18 

Стр.137 

продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

учить детей проводить словоизменение; 

продолжать закреплять умение составлять 

предложения из трех слов; 

учить называть слова определенной звуковой 

структуры. 

 

4 Занятие 19 

Стр.139 

продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

учить детей проводить словоизменение; 

учить на слух делить предложения на слова, 

называть их по порядку; 

продолжать учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

1 Занятие 20 

Стр.140 

продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 
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учить детей проводить словоизменение; 

учить на слух делить предложения на слова, 

называть их по порядку; 

закреплять умение называть слова с заданными 

звуками 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

2 Занятие 21 

Стр.142 

продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

учить детей проводить словоизменение; 

учить на слух делить предложения на слова, 

называть слова по порядку. 

3 Занятие 22 

Стр.143 

познакомить детей с буквой м и тем, что она 

обозначает звуки «м» и «мь» 

закреплять умение проводить звуковой анализ 

слов с применением правил написания гласных 

букв и определением ударного гласного звука 

учить читать слоги и слова с буквой м. 

4 Занятие 23 

Стр.145 

учить составлять предложение с заданным 

словом, определять количество слов в 

предложении и называть их по порядку; 

познакомить детей с буквой и и тем, что она 

может обозначать звуки «н» и «нь»; 

закреплять умение проводить звуковой анализ 

слов с применением правил написания гласных 

букв и определением ударного гласного звука; 

учить читать слоги и слова с буквами -мин; 

учить называть слова определенной звуковой 

структуры. 

М
а

р
т
 

1          Занятие 24 

Стр.146 

познакомить детей с буквой р и тем, что она 

обозначает звуки «р» и «рь»; 

учить читать слоги и слова с пройденными 

буквами и буквой  Р; 

закреплять умение детей производить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного 

звука; 

учить детей называть слова определенной 

звуковой структуры. 

2 Занятие 25 

Стр.148 

познакомить с буквой л и тем, что она обозначает 

звуки «л» и «ль»; 

 учить детей читать слоги с пройденными 

буквами; с буквой л; 

закреплять умение проводить звуковой анализ 

слов с применением правил написания гласных 

букв и определением ударного гласного звука; 

закреплять умение делить предложения на слова, 
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называть их по порядку; 

учить отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

учить детей называть слова определенной 

звуковой структуры. 

 

3 Занятие 26 

Стр.149 

познакомить с буквами Г и г и тем, что они 

обозначают звуки «г« и «гь»; 

учить читать слоги и слова с пройденными 

буквами; 

учить выкладывать предложения из букв 

разрезной азбуки, познакомить с правилами 

выкладывания; 

учить детей называть слова определенной 

звуковой структуры. 

4 Занятие 27 

Стр.151 

познакомить с буквами к и К. Рассказать, что 

буква к обозначает звуки «к» и «кь»; 

учить детей выкладывать предложения в 

соответствии с правилами; 

закреплять знания, что буква я может обозначать 

два звука («й», «а» в начале слова и после 

гласной); 

закреплять умение детей называть слова 

определенной звуковой структуры. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 А
п

р
ел

ь
 

1 Занятие 28 

Стр.152 

закреплять чтение слогов, слов и предложений с 

пройденными буквами; 

учить отвечать на вопросы по тексту; 

продолжать учить детей выкладывать 

предложение с применением известных 

грамматических и синтаксических правил; 

закреплять знания, что буква ю может обозначать 

два звука («й», «у» в начале слова или после 

гласного звука); 

закреплять умение детей называть слова 

определенной звуковой структуры и с заданным 

ударением. 

2 Занятие 29 

Стр.154 

познакомить детей с буквами С, си тем,что они 

обозначают звуки «с», «сь»; 

закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденным грамматических 

правил; 

закреплять знания, что буква е может обозначать 

два звука («й», «о» в начале слова и после 

гласного звука);продолжать совершенствовать 

чтение детей; учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; 

закреплять умение называть слова с 

определенным ударным гласным звуком. 
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3 Занятие 30 

Стр.155 

познакомить детей с буквами 3 и з и с тем,что 

они обозначают звуки з- зь  

закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных грамматических и 

синтаксических правил; 

закреплять, что буква е может обозначать два 

звука («й», «э» в начале слова и после гласного 

звука); 

продолжать совершенствовать чтение детей; 

учить отвечать на вопросы по тексту; 

 

4 Занятие 31 

Стр.157 

продолжать учить детей выкладывать 

предложения с применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил; 

познакомить с буквой да, с правилом написания 

сочетания ши; 

совершенствовать навык чтения детей; 

учить детей пересказывать прочитанный рассказ; 

учить называть слова определенной звуковой 

структуры. 

1 Занятие 32 

Стр.158 

продолжать учить детей выкладывать 

предложения с применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил, 

определять словесное ударение; 

познакомить с буквой Ж, ж и правилами 

написания сочетания жи; 

совершенствовать навык чтения; 

учить детей отвечать на вопросы по тексту; учить  

2 Занятие 33 

Стр.160 

познакомить с буквами д и Д и тем, что они 

обозначают звуки «д» и «дь»; 

продолжать учить детей выкладывать 

предложения с применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил; 

совершенствовать навык чтения детей; 

учить детей озаглавливать и пересказывать 

рассказ; 

учить называть слова определенной звуковой 

структуры. 

М
а

й
 

3 Занятие 34 

Стр.161 

познакомить с буквами Т, т и тем, что они 

обозначают звуки «т» и «ть»; 

учить проставлять ударение в напечатанных 

словах и читать слова с ударением; 

совершенствовать навык чтения детей; 

учить называть слова с заданными звуками. 

4 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 
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Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию в 

подготовительной  группе 

Месяц/не

деля  

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

    

1 

 

Рис «Как учились 

люди раньше» 

(рисование по 

замыслу) 

Стр.65 

Расширять и обогащать представление детей о 

школе. Создавать условия для отражения в 

рисунке впечатлений. 

Леп. «Школьные 

принадлежности» 

Стр.165 

Учить лепить школьные принадлежности, 

пользоваться лепным материалом. 

2 Рис. «Улетает  наше 

лето» 

Стр.68 

Учить отражать в рисунке летние впечатление, 

рисовать простые сюжеты. 

Апп. «Подсолнухи в 

поле» 

Стр.200 

Учить вырезать различные формы из листа 

бумаги, сложенного вдвое или в несколько раз, 

работать согласованно. Учить создавать 

аппликативный образ подсолнуха. 

3 Рис. «Путешествие в 

мир искусства» 

Стр.70 

Уточнять и закреплять знания детей об 

изобразительном  искусстве, закреплять приёмы 

рисования.  

 

Леп. «Мир 

скульптуры» 

Стр.167 

Продолжать знакомить детей со скульптурой 

как с  видом изобразительного искусства. 

4 Рис . «У него четыре 

лапы, черный нос и 

хвост лохматый… " 

Стр.73 

Дать представление о предметах, которые 

использует художник при рисовании собаки. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

художественные произведения. 

Апп. «Кошка и 

собаки» 

Стр.202 

Учить создавать образы домашних животных. 

Продолжать работать ножницами, формировать 

навык аккуратного приклеивания. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Рис.  «Осенний 

натюрморт» 

Стр.76 

 Учить использовать графические  средства в 

рисовании. Учить рисовать с натуры, добиваться 

более точной передачи строения, формы, 

пропорции. 

Леп. «Дары осени» 

Стр.169 

Развивать мелкую моторику рук, учить 

передавать в лепке форму и размеры в  

 

соотношении друг с другом. Развивать 

фантазию в создании различных овощей 

2 Рис. "Наши руки- не Знакомить детей с возможностью создания 
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для скуки " 

 Стр.81 

 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов 

Апп. «Декоративно-   

прикладное  

искусство. Декупаж» 

Стр.204 

Продолжать отрабатывать умение вырезать 

детали круглой и овальной формы из квадратов 

и прямоугольников  

3 Рис. "Родной  город"  

Стр.89 

 

 

Продолжать знакомить детей с малой родиной. 

Учить передавать в рисунке изображения домов 

разной конструкции. 

Леп. 

«Государственные 

символы России» 

Стр.172 

Учить делать украшения из пластилина, 

использовать приёмы рельефной лепки Учить 

гармонично сочетать разные изобразительные 

техники(рисование и обрывная аппликация). 

4 Рис. «Красота и 

музыка» 

(коллективное 

рисование) 

Стр.91 

Показать один из приёмов рисования акварелью: 

вливание одного цвета в другой. Развивать 

чувство цвета посредствам музыки и рисования. 

Апп. «Что такое 

красота» 

Стр.205 

Учить гармонично сочетать разные 

изобразительные техники(рисование и обрывная 

аппликация). 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Рис. "Как хорошо в 

гостях у осени, среди 

березок золотых…." 

Стр.92 

Учить подмечать особенности изображения  

осени в картине. 

Леп. «Уж небо 

осенью дышало» 

Стр.174 

Учить лепить разные цветы, их отдельные 

детали способами придавливания, 

примазывания, разглаживания. 

2 Рис. "Бежит между 

елками живой клубок 

с иголками" 

Стр.94 

Закреплять умение рисовать прямые линии в 

разных направлениях, накладывать штрихи в 

одном направлении, выполнять штриховку без 

просветов.  

Апп.  «Колючий 

ежик» 

Стр.207 

Учить располагать изображение на листе, 

упражнять в работе с трафаретом. 

Знакомить с новыми техниками выполнения   

изображения из нетрадиционных материалов 

3 Рис.  

"Наше ателье" 

Стр.97 

Продолжать знакомить детей с одеждой, и ее 

видами. 

Леп.  «Украсим 

платье» 

Стр.176 

 

 Продолжать знакомить детей с одеждой, и ее 

видами, учить называть существенные детали и 

части предметов.   Продолжать лепить в технике 

пластинографии. 

4 Рис. "Красивые 

кулоны в подарок 

Вызывать интерес к украшению кулона. 

Развивать умение декорировать предмет 
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любимой мамочке" 

Стр.100 

разными приемами и способами. 

Апп. «Красивая 

тарелочка для мамы» 

Стр.209 

Учить пользоваться ножницами, аккуратно 

использовать в работе клей и салфетку; 

закреплять представление о величине. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Рис. "За что я люблю 

зиму" 

Стр.102 

Учить устанавливать связи и закономерности в 

природе. 

Леп. «Снежный 

кролик» 

Стр.177 

Учить лепить скульптуру животного, передавая 

форму, пропорции, характерные детали  

2 Рис. «Сидят на 

ветках снегири, 

сияют словно 

фонари» 

Стр. 106 

Продолжать знакомить детей с зимующими 

птицами. Закреплять знания о внешнем виде 

птиц. Учить  изображать снегирей на ветке. 

Апп. «Сел на ветку 

снегирь» 

Стр.211 

Учить вырезать симметричные фигуры из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Продолжать знакомить детей с зимующими 

птицами 

3 Рис. "Зимний букет" 

Стр.110 

Учить работать с незавершенной композицией - 

рисовать новогодние украшения. 

Леп.  «А на елке 

резвятся игрушки: 

кони, гномики, 

шишки, шары..» 

Стр.179 

Учить создавать образы елочных игрушек. 

Учить лепить новогодние атрибуты 

скульптурным способом. 

4 Рис. "А на елке 

резвятся игрушки" 

Стр.112 

Продолжать знакомить детей с образом Деда 

Мороза и символом новогоднего праздника – 

елкой. 

Апп. «Ёлочки для 

друзей» 

Стр.212 

Учить создавать изделие из вырезанных полос, 

закреплять умение обводить контуры по 

шаблону. 

 Я
н

в
ар

ь 

2 Рис. «Мы во двор 

пошли гулять» 

Стр.114 

Закреплять у детей знания зимних явлений  

природы. Учить отображать в рисунках свои 

впечатления о зимних забавах. 

Леп. "Зимние забавы" 

(сюжетная лепка) 

стр.181 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок. 

3 Рис. «Ели  на опушке 

– до небес макушки» 

Стр.117 

Закреплять знания детей о хвойных деревьях, 

зимнем пейзаже. 

Апп. «Поёт зима, 

аукает, мохнатый лес 

баюкает» 

Стр.214  

Учить выполнять аппликацию в технике   

обрывания, развивать мелкую моторику рук. 
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4 Рис. "В мире 

животных " 

Стр.119 

Закреплять навыки работы с красками, учить 

изображать животных. 

Леп. "Мишка 

косолапый по лесу 

идет.."   

стр.183 

Учить лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приёмы 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Рис. "Трудом человек 

славится" 

Стр.122 

Учить самостоятельно, определять содержание 

своего рисунка, согласуя его с поставленной 

задачей. 

Апп. "Кем я хочу 

быть" 

Стр.216 

Закреплять навыки приема обрывания бумаги, 

работы с ножницами. 

2 Рис. "Первобытный 

художник" 

Стр.125 

Знакомить  детей с историй первобытных 

художников ,с новым графическим материалом 

– углем. 

Леп. "Динозавры"  

стр.186 

Продолжать учить детей лепить полую  форму, 

слегка расширяющуюся кверху, закреплять 

знакомые приемы лепки. 

3 Рис. "Попасть бы мне 

однажды вдруг за 

Северный полярный 

круг!" 

Стр.127 

Освоить простые элементы росписи (прямые 

линии различной толщины, точки, сеточки и т. 

д.) 

Апп. " На северном 

полюсе бродят 

медведи.."  

Стр218 

 

Закреплять приёмы вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое и гармошкой.  

Закреплять умение аккуратно выполнять 

аппликацию в сотворчестве со сверстниками. 

4 Рис. "Подарок для 

папы" 

Стр.129 

Учить рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным плавным 

движением; развивать умение составлять узор. 

Учить декоративному оформлению галстука. 

Леп. "Мы летим под 

облаками, а земля 

плывет под нами " 

стр.188 

Упражнять в создании образа предмета с 

использованием конструктивного способа 

ленки. 

М
ар

т 
 

1 Рис. "Мы подарок 

маме покупать не 

станем , нарисуем 

сами своими руками" 

Стр.132 

Вызвать желание поздравить мам с праздником 

и подарить коллективную работу. Закрепить 

умение рисовать цветы. 

Апп. "А какой 

подарок маме мы 

подарим в женский 

день" 

Стр.220 

Учить вырезыванию предметов сложной формы 

по нарисованному полуконтуру из бумаги, 

сложенной вдвое. 
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2 Рис. "Март на пятки 

наступает, прогоняя 

зиму проч…" 

Стр.134 

Учить отражать в работе весенние явления, 

используя нетрадиционную технику рисования, 

Леп. "Душистый 

снег" 

стр.190 

Учить изображать ветку цветущего дерева с 

помощью пластилина. 

3 Рис. «Жостовские 

цветы» 

Стр.136 

Знакомить с жостовской росписью, ее 

содержанием, элементами, композицией. 

Апп. "В горнице" 

Стр.222 

Учить составлять декоративную аппликацию, 

украшать орнаментом изделия. 

4 Рис. "Сказка о 

золотой рыбке" 

Стр.140 

Учить передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки . 

Леп. «Царевна -

Лебедь» 

стр.192 

Дать объяснение понятия   кавроделие, научить 

передавать с помощью формы характер 

изображаемого. 

А
п

р
ел

ь 

1 Рис. "Мы с тобою 

космонавты и летим 

в одной ракете…." 

Стр.144 

Учить изображать фантастический космический 

пейзаж. 

Апп. "Пришельцы из 

космоса" 

 

Стр.223 

Учить выбирать один из предложенных 

вариантов, закреплять приёмы  

округлого срезания углов. 

2 Рис. "Я веселый и 

смешной, завожу 

своей игрой" 

Стр.147 

Учить рисовать художественный образ  клоуна, 

акриловыми  красками, развивать творчество и 

воображение. 

Леп. "Мы садимся в 

два ряда  и 

посмотрим сказку" 

стр.194 

Учить лепить по мотивам русских народных 

сказок,  самостоятельно выбирать отдельного 

героя или сюжет.  

3 Рис. "Рисование по 

мотивам русских 

народных сказок" 

Стр.150 

Учить рисовать людей в движении, создавать 

сюжетную композицию. 

Апп. «О чем 

расскажет наша 

книга» 

Стр.225 

Учить детей .с искусством оформления книги. 

Развивать воображение ,умение самостоятельно                     

выбирать  материал для раскрашивания по 

предложенной теме. 

4 Рис. «Кто живет на 

дне морском» 

Стр.152 

Создавать несложный сюжет из жизни рыбного 

семейства. 

Леп. "Аквалангисты " 

стр.195 

Учить детей лепить аквалангиста: формировать 

умение изображать человека в движении. 
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М
ай

 

1 Рис. «Мы помним 

навеки и в сердце 

храним…» 

Стр.154 

Учить детей отражать свои впечатления от 

праздника,  рисовать многоэтажные дома, 

работать всей кистью и её концом.  

Апп. "Этих дней не 

смолкнет слава!" 

Стр.226 

Учить вырезать детали из бумаги, сложенной 

вдвое, украшать отдельные части и детали.    

2 Рис. «Весенняя 

полянка» 

Стр.158 

Учить располагать узоры на поверхности 

предмета; развивать фантазию. 

 

Леп. "Бабочка 

красавица"  

стр.196 

 

Учить задумывать и выполнять содержание 

своей работы. Учить наносить мазки, «вливая» 

один цвет в другой на границе  их соединения 

3 Рис. «Правило 

дороги совсем не 

напрасны – играть на 

дороге, ребята, 

опасно!» 

Стр.160 

Закреплять умение изображать дорожные знаки 

графическим способом. 

Воспитывать уважительное отношение к 

соблюдению Правил дорожного движения. 

Апп. «Светофор наш 

в гости ждет, 

освещает переход» 

Стр.229 

Закреплять умение самостоятельно создавать 

изображение аппликативным способом. 

4 Рис.  «До свидания, 

детский сад! 

Стр.162 

Закреплять знание детей о жанре портрета. 

Леп. «Все мы знаем и 

умеем» 

Стр198. 

Учить детей задумывать содержание своей 

работы, развивать творческое воображение 

 

 

Литература: Н.Н. Леонова  Художественно-эстетическое развитие.  – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 2021. – 240 стр.  
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3.1.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Санитарные правила и нормы « Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» ( 

Выдержки для школ и дошкольных организаций) СП 1.2.3685 – 21 

7.Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения (СП 2.3/2.4.3590 – 20) 

8.Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи ( СП 2.4.3648 – 20). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07 2020 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

http://government.ru/docs/18312/
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образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
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