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Целевой раздел  
I. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Настоящая рабочая программа разработана на основе инновационной  

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, образовательной 

программы МБДОУ д/с № 86 города Ставрополя - в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей подготовительной к школе группы, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательно 

- речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 - 2022 учебный год). 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы (дети 6 – 8- лет). 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке 

программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития 
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на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• - Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи» 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Устав МБДОУ детского сада №86 города Ставрополя. 

-Основная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

№86 города Ставрополя 

 

 

 

1.2.  Цели и задачи реализации программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Поэтому ставится ряд 

первоочередных задач, которые нужно решать для достижения поставленной 
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цели. 

Основные задачи: 

 

✓ Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития, реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

 

✓ Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

 

✓ Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей 

 

✓ Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 

✓ Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: - патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения; - уважение к традиционным ценностям: 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям и пр.; - традиционные гендерные 

представления; - нравственные основы личности — стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

 

✓ ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает:  

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла;  

• предоставление свободы выбора способов самореализации, 
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поддержка самостоятельного творческого поиска;  

• личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка;  

•  уважительное отношение к результатам детского труда и 

творчества; 

• создание условий для представления (предъявления, 

презентации) своих достижений социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

 

✓ Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительноймотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 

✓ Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 

✓ Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 
 

✓ Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

• обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа для подготовительной к школе группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 



7 

 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития) 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

•  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения:  

✓ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, эстетических, интеллектуальных 

нравственных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

 

✓ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей;  

✓ Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования;  

✓ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

✓ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

✓ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

✓ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
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✓ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

✓ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

✓ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

✓ Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

✓ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями       

воспитанников;    

✓ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

✓ Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

✓ Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

1.4. Возрастные особенности детей 6-8 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

дочка, комната и т. п. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 
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которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты основания программы: Целевые 

ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга); 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не сопровождаются проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. 

  

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Образ я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности - каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои 

интересы). 
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• Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, 

нацеленность на дальнейшее обучение. 

• Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

• Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях 

руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

• Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 

помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и 

пр.), способность откликаться на переживания других людей. 

• Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

• Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной 

страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, 

родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

• Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился 

все лучше). 

• Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

уважение к государственным символам, представления о нашей Родине - 

России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных 

национальностей, культур и обычаев.  

• Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:  

• Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

• Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность 

получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

• Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

• Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 
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между системами объектов и явлений с применением различных средств, 

проводить действия экспериментального 

характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов.  

• Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

• Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность; способность 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

• Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 

 участия в образовательном процессе, умение применять знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и ими самими.  

 

Коммуникативное развитие.  К концу года дети могут проявлять:  

• Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

• Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 

действия при сотрудничестве). 

• Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (обще садовским) 

событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного 

учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и т. п.); 

способность к совместному обсуждению. 

• Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: 

способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

• Проявлять организованность,  дисциплинированность; умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих 

обязанностей в связи с подготовкой к школе.  

• Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

• Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

• Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские 

способности и инициативу.  
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• В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с 

другими детьми. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

•  Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

• В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

•  В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации.  

• Моделировать предметно-игровую среду. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде.  

• Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и 

обувь. 

• Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

• Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

• Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада. 

• Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

• Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

• Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

• Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому 

труду. 

 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 • Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 
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соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

• Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

• Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 • Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к 

взрослым. 

• Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; 

различать проезжую часть, тротуар, пешеходных переход). 

• Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

года дети могут:  

• Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части 

(часть предметов).  

• Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находить части целого множества и целое по 

известным частям.  

• Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

• Называть числа в прямом (обратном) порядке 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+,-, =). 

• Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения.  

• Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

 • Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. • Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводить их сравнение. 
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• Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение 

и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. • 

Определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 • Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

• Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Знать название текущего месяца года; последовательность всеx дней недели, 

времен года. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

• Воплотить в постройке собственный замысел. 

• Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

• Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

• Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

• Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются 

предметы.  

• Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы.  

• Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

• Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  

• Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

• Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

• Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т.п.).  

• Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

• Иметь элементарные географические представления, уметь показать на 
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карте и глобусе моря и континенты.  

• Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные 

(леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные).  

• Иметь начальные представления об особенностях растительного и 

животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные 

выводы  и умозаключения о приспособленности растений и животных к 

среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

• Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать 

их по различным признакам. 

 • Понимать, что грибы - это не растение, а отдельное царство живой 

природы.  

• Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать 

некоторые примеры. 

• Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные. 

• Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах).  

• Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

• Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые-опылители растения, то растения не 

дадут семян и др.).  

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

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

• Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

• Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать 

это на одном из примеров. 

• Понимать, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; что 

очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции; знать некоторые государств (название, флаг, столица). 

• Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

• Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. 

• Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 
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• Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться педагогом, 

родителями, сверстниками 

•Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

по набору картин с фабульным развитием действия.  

• Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

• Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» 

• Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове.  

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

• Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

• Различать жанры литературных произведений. 

• Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2- 3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

• Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

• Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения.  

•Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно прикладное и народное искусство. 

• Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

• Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

• Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

• Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

•Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

• Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа  

• Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

• Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания.  
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• Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

• Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

• Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений 

в играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

• Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

•В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

• Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

• Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», оформители» и т.д.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года могут быть сформированы: 

 • Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены. 

• Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 
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Физическая культура. К концу года дети могут: 

• Правильно выполнять все виды основных движений(ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с раз бега - 180 см; в 

высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

• Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4 5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

• Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Следить за правильной осанкой. 

• Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске.   

• Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис).  

• Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 

1.6. Педагогическая диагностика по образовательным областям 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 
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 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся педагогами на основании методической литературы. 
КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели: 

Дата заполнения:  

Начало учебного года:  

Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

ФИ ребенка 

Владение 

речью как 
средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 
словаря 

Развитие 

связной, 
грамматически 

правильной 

диалогической 
и 

монологической 
речи 

Развитие 

речевого 
творчества 

Развитие 

звуковой и 
интонационно 

йультуры 

речи, 
фонематическо 
гсолуха 

Знакомство с 

книжной 
культурой, 

детской 

литературой, 
понимание на 

слух текстов 
различных 

жанров 

детской 
литературы 

Формирование 

звуковой 
аналитико-

синтетической 

активности 
как 

предпосылки 
обучения 

грамоте 

Средний балл 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 
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Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

ФИ 

ребенка 

Развитие 
предпосылок 

ценностно-
смыслового 

восприятия и 

понимания 
произведений 

искусства, 

мира природы 

Становление 
эстетического 

отношения к 

окружающем 
у миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Восприятие 
музыки 

Восприятие 
художественно 

й литературы, 

Стимулирование 
сопереживания 

персонажам 

художественных 
произведений 

Реализация 
самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Средний 
балл 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ФИ 

ребенка 

Усвоение норм 
и 

ценностей, 

принятых в 
обществе, 

включая 

моральные и 
нравственные 

ценности 

Развитие 
общения и 

взаимодействи 

я ребенка со 
взрослыми и 

сверстниками 

Становление 
самостоятельн 

ости, 

целенаправлен 

ности и 

саморегуляции 

собственных 
действий 

Развитие 

социального и 

эмоционального 
интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости 
сопереживания, 

формирование 

готовности к 
совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирование 
уважительного 

отношения и 

чувства 
принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей 
и взрослых в 

организации 

Формиров 
ание 

позитивны х 

установок к 
различным 

видам труда 

Формиров 
ание основ 

безопасног 

о поведения 
в быту, 

социуме, в 

природе 

Средний 
балл 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
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ФИ 

ребенка 

Развитие 

интересов 

детей, 

любознатель 

ности и 

познавательн 
ой мотивации 

Формирование 

познавательны 

х 

действий, 

становления 

сознания 

Развитие 

воображения 

и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о 

других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

об 

Объектах 

окружающего 
мира, об их 

свойствах и 

отношениях 
окружающего 

мира, об их 

свойствах и 
отношениях 

 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и 

Отечестве, 

представлений о 
социально - 

культурных ценностях 

нашего народа, об 
отечественных 

традициях и 

праздниках, о планете 
Земля как общем доме 

людей, многообразии 

стран и народов мира 

Формирование 

первичных 

представлений 

об 

особенностях 

природы 

Средний 

балл 

 
 

        
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н. 

г. 

К. 

г. 
                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

Направления реализации образовательной деятельности «Физическое развитие» 

ФИ 

ребенка 

Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности, 

связанной с 
выполнением 

упражнений 

направленных 
на развитие 

таких 

физических 
качеств, как 

координация 

и гибкость 

Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности 

способствующей 
правильному 

формированию 

опорно-
двигательной 

системы 

организма, 
развитию 

равновесия, 

координации 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 
деятельности 

способствующей 

развитию 

крупной и 

мелкой 

моторики обеих 
рук 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 
деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим 

ущерба 

организму 
выполнением 

основных 

движений 

Формирование 

начальных 

представлений о 
некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижным и 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 
двигательной сфере 

Становление 

ценностей 

здорового 
образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

Средний 

балл 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н 

.г 

К 

.г 
                 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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II. Содержательный раздел 

 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребёнка: 

 2.1. Социально - коммуникативное развитие 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 

хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

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

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — 

его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 
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и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

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

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

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

людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 

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

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с 

государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

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

головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию 

и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. 
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Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

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

выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать 

инициативу. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. Формирование детско-взрослого сообщества. 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам, формировать потребность к совместному 

обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем 

и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

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

организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать 

внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний 

использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 
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Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков.  

Развитие игровой деятельности. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

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

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 
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(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать 

к посильному участию. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, 

уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

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

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

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

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

2.2. Познавательное развитие 

Основные цели и задачи 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 
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интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений.  

Сенсорное развитие. 

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу 

и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. Продолжать развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 
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В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчеством) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

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

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаками отношения равно (=), 

больше (>), меньше (<). 

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

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

ладонях. Познакомить с весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

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

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на 

два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

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

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

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

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

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

улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе 

сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. 

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, 
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рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и 

явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах 

года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в 

уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 

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

июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, 

туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего 

шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный 

интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный 

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

нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — 

зима и т. д.). 

Мир растений. 

Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств 

живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет. Дать детям начальное представление об особенностях растительного 

мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 

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

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, 
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ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), 

можно отметить, что грибы — это не растение, что это отдельное царство 

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

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к 

природе родного края. 

Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса 

млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, 

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

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 

нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, 

газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные 

(слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира — хорошая тема для 

коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 

разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о 

том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в 

России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы 

— в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин — это птица, почему кит — это не 

рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей 

среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, 

а зимой белые и т. д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

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

(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 

птица: яйцо, птенец — птица). 
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Экологическое воспитание. 

Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 

что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

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

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

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

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, 

билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в 

Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 
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деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к 

другим народам. 

 

 2.3. Речевое развитие    

Основные цели и задачи  

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развивающая речевая среда. 

Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей 

и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

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

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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2.4. Художественно- эстетическое развитие 

Основные цели и задачи 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

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

театра, архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное 

восприятие, расширять первичные представления об основных живописных 

жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

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

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

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

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность. 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности 
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предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

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

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 
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изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

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

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. 

При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 
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При работе с природным материалом закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

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

фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 
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как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 



43 

 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
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Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

 

2.5. Физическое развитие 

Основные цели и задачи 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

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

расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 
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Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

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

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме 

дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему 

рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при 

необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; 

если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал 

дома, где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не столько 

занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на 

создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 

форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент 

новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского 

языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих 

песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к 

звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и 

изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2-3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с 

детьми, и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны 

делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 

дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на 

специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 
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именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, 

например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто 

сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям 

надо формировать у детей. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник). Главное в подготовке 

к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего 

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

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

плакаты. 

Прием пищи Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с 

аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя 

бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он 

сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и 

иди играть. 

Утренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так 

и без участия взрослого. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 
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Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

• самостоятельная деятельность детей; 

• подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

• различные уличные игры и развлечения; 

• наблюдение, экспериментирование; 

• спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

• индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

• посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для 

полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во 

время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, 

если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения 

и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. Правильно организованный подъем детей 

после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, 

но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 

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

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной 

гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Порядок проведения: 

• постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 

• «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2-

3 минуты); 

• ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, 

(1-2 минуты); 

• гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 

минут); 

• закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до 

локтя, шея); 

• одевание после сна. 

Групповая комната хорошо проветрена к пробуждению детей. Процедуры 

проводятся в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 
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обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг проводится на улице. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы 

воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с 

ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

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. 

 

Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой 
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решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие 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. 
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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 дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
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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, 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) 

 

2.7.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 



54 

 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- 

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, перспективный план работы с родителями (Приложение 

№ 2) 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн - конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 
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педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм 

и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 

образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы». Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: • целенаправленности — 

ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер- классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 
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Перспективный план работы с родителями детей подготовительной 

группы  на 2021-2022учебный год 

Цель.                                                                                                                                             

Установление доверительных партнёрских отношений между педагогами и 

родителями;   - вовлечение семьи в единое образовательное пространство;                                                       

- создание условий для благоприятного климата взаимодействия 

с родителями.                                                             

            Задачи.                                                                                                                                                

Диагностика внутрисемейных отношений между взрослыми и детьми;                                    

- определение социального статуса семей воспитанников;                                                                

- изучение творческого, интеллектуального, коммуникативного потенциала 

семей воспитанников;                                                                                                                                

- оказание всесторонней консультативной помощи родителям по различным 

направлениям воспитания и разития детей;                                                                                                                                                                                                         

- установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника;                               

- просвещение родителей посредством ознакомления с педагогической, 

нормативно-правовой литературой, информационно-коммуникационными 

технологиями и тенденциями в системе дошкольного образования 

муниципалитета и региона;                      - привлечение  родителей к 

активному участию в образовательно-воспитательном процессе через 

внедрение инновационных форм в практику работы с семьей;                         - 

формирование позитивных форм общения;                                                                                

- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоционального комфорта. 

 

 

Сентябрь 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Наглядность Оформление 

информационных 

стендов в группе. 

 

 

 

 

 

Стендовая 

информация 

«Правила 

культурного 

поведения во время 

еды» 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 

Поведать родителям о 

значимости культурного 

поведения детей во время 

еды. Советы и 

рекомендации. 
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Консультации «Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста».  

Консультация  в 

уголок здоровья 

«Витаминный 

календарь. Осень»  

Повышение педагогической 

культуры родителей.        

                      Расширение 

психолого-педагогического 

кругозора родителей. 

Индивидуальные 

беседы 

«Как помочь 

логопеду».                    

«Безопасность на 

дороге. Легко ли 

научить ребёнка 

правильно вести 

себя на дороге» 

Важность занятий с 

ребенком по заданию 

логопеда.         Реализация 

единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

Творческая 

деятельность 

Выставка рисунков: 

«Мой любимый 

город Ставрополь» 

Фотоколлаж улицы 

родного города 

Ставрополь». 

Укрепление 

взаимоотношений родителей 

и сотрудников группы.   

Анкетирование «Пожелания на  год» 

 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей на 

этот год. 

Родительское 

собрание 

«Жизнь ребенка в 

детском саду» 

Познакомить родителей с 

задачами и целями обучения 

и воспитания детей в 

подготовительной группе. 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Наглядность Выставка детских 

работ «Осенняя 

фантазия» 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь. 

Консультации «Всегда ли правильно 

звучит ваша речь» 

 

                             

Обратить внимание 

родителей на собственную 

речь и необходимость 

правильного общения с 
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«Речевое развитие 

детей старшего 

дошкольного 

возраста». 

                               

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания» 

детьми.            Психолого – 

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка.  

Повышение медицинских 

знаний родителей 

Индивидуальные 

беседы 

Гиперактивный 

ребенок. 

«Правила поведения 

дошкольника. 

Культурно - 

гигиенические 

правила». 

Дать рекомендации по 

организации режима дня 

ребенка.              Соблюдать 

правила поведения в группе, 

поощрять тёплые 

взаимоотношения друг с 

другом. 

Творческая 

деятельность 

Подготовка к выставке 

поделок «Волшебница 

осень»           

Организация осеннего 

утренника. 

Развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей.           Помощь 

родителей в подготовке 

костюмов. 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Наглядность Стендовая информация 

 "Правила культурного 

поведения во время 

еды»                   

 

Стендовая информация 

«Как уберечь ребёнка 

от травм" 

(профилактика 

детского травматизма и 

ДТТ).                  

Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери « Мамочка - 

наше солнышко». 

Поведать родителям о 

значимости культурного 

поведения детей во время 

еды. Советы и 

рекомендации. Расширение 

психолого-педагогического 

кругозора родителей, 

медицинских знаний. 

Вовлечь родителей в 

совместное с детьми 

творчество. 

Консультации Печатная консультация  

«Одежда детей в 

разные сезоны» 

          

«Самостоятельность 

ребенка. Ее границы». 

Развитие взаимодействия 

детей и родителей. Дать 

понятие о том, что кутать 

ребенка вредно. 

Показ родителям  степень 

понимания ими своего 
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«Как развивать память 

у детей». 

ребенка. Повышение 

педагогической культуры 

родителей.  

Формирование единого 

подхода к развитию памяти 

детей в детском саду и дома. 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного 

движения. 

 

Игры с детьми на 

свежем воздухе.  

                      

Закаливание не только 

летом. 

Необходимость 

продолжения работы по 

профилактике дорожных 

нарушений. 

Познакомить с 

разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о 

необходимости закаливания 

детей круглый год. 

Творческая 

деятельность 

Выставка детских 

рисунков  «Моя мама» 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

                                      

Праздник «День 

матери». 

Расширение взаимодействия 

детей и родителей. 

Привлечь родителей к 

совместному участию в 

акции «Покормим птиц».                    

Помощь родителей в 

воспитании любви, уважения 

к мамам, донести до детей, 

что дороже мамы никого нет, 

что мама – самый близкий и 

лучший друг. 

Родительское 

собрание 

«Дошкольник и 

экология»  

 

 привлечение внимание 

родителей к проблеме 

экологического воспитания 

детей в современных 

условиях 

 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Консультации «Секреты 

психологического 

здоровья». 

                                     

«Как развивать 

моторику руки?» 

Помочь родителям в вопросе 

создания эмоционально 

положительной атмосферы в 

семье.  Дать консультацию 

по занятию лепкой дома. 



60 

 

Наглядность Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

Памятка «Точечный 

массаж » 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов 

с детьми. 

Помощь в профилактике 

простудных заболеваний. 

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

                                       

Читаем вместе. 

                                              

Как воспитывать 

усидчивость. 

Необходимость 

профилактики детского 

травматизма зимой.        

Особенности 

взаимоотношений родителей 

и детей при совместном 

досуге. Рекомендации по 

организации игр с 

подвижными детьми. 

Творческая 

деятельность 

Конкурс рисунков  

«Зимушка – зима!». 

Выставка творческих 

работ «Елочная 

игрушка», 

«Новогодняя елка». 

 

Оформление 

группового помещения 

к Новому году.                            

Организация и участие 

в новогоднем 

празднике. 

Развитие совместного 

творчества родителей и 

детей.                    

 

 

 

Участие родителей и детей в 

подготовке группы к Новому 

году. Привлечь родителей к 

активному участию в 

подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

Анкетирование «Условия ЗОЖ в 

семье». 

Анализ условий ЗОЖ в 

семьях воспитанников. 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Наглядность Стендовая информация 

"Зимние игры и 

развлечения", "Как 

уберечься от 

простуды". 

Повышение родительской 

компетенции  в вопросах 

организации развивающих 

игр.   

 

Консультации «Как организовать 

выходной день с 

ребёнком»  

«Воспитание звуковой 

культуры речи в 

домашних условиях». 

«Помогите детям 

Расширение психолого-

педагогического кругозора.      

Повышение воспитательной 

культуры родителей. Дать 

знания о том, как научить 

детей запомнить правила 

пожарной безопасности. 
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запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму». 

                                 

Беседа по технике 

безопасности 

«Крещенские морозы». 

Дать рекомендации 

родителям по подготовке 

ребёнка к школе.               

Напомнить родителям о 

важности соблюдения 

правил поведения на улице в 

морозные дни. 

Индивидуальные 

беседы 

Формируем навыки 

самообслуживания у 

ребенка. 

                            

Обучение 

запоминанию. 

                                          

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Ознакомление родителей с 

задачами по формированию 

навыков самообслуживания. 

Распространение 

педагогического опыта по 

обучению детей заучиванию 

стихов. Развитие 

воспитательного потенциала 

семьи. 

Творческая 

деятельность 

Фотовыставка «Зимние 

развлечения всей 

семьи». 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Наглядность  

Стендовая информация 

"Изобразительная 

деятельность детей, 

"Рисуем вместе", "С 

помощью чего можно 

рисовать?" 

Расширение психолого-

педагогического кругозора. 

 

  

Консультации «Секреты воспитания 

вежливого ребенка».  

 

 

«Роль отца в 

воспитании ребенка». 

 

 

 

 

Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей.  

 

Уточнять представления о 

функциях мужчины в семье. 

Изменений позиции отцов по 

отношению к вопросам 

воспитания. 

Актуализировать стремление 
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«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

отцов быть рядом с детьми.  

 

 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей. 

Индивидуальные 

беседы 

 «Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?» 

Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться. 

Общение со 

сверстниками. 

Детская агрессивность. 

Расширение психолого-

педагогического кругозора.   

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. Вовлекать 

родителей в работу детского 

сада. 

Творческая 

деятельность 

Развлечение ко дню 

Защитников Отечества 

 

Выставка детских 

рисунков «Наши 

замечательные папы» 

 

 

Развлечение «Широкая 

масленица». 

Привлечь родителей к 

подготовке к праздникам. 

Развивать желание 

порадовать пап своими 

поздравлениями, добрыми 

пожеланиями. 

 

 Изучить быт, традиции, 

культура русского народа. 

Родительское 

собрание 

«Развитие речи детей 

в условиях семьи и 

детского сада» 

 

 Привлечение внимание 

родителей к проблеме 

речевого развития детей в 

современных условиях 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

   

Наглядность Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

  Познакомить родителей с 

работой детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 
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образовательной 

деятельности детского 

сада» 

здоровья и жизни детей. 

Консультации «Гимнастика исправит 

плоскостопие» 

 «О капризах и 

упрямстве». 

«Развитие творческих 

способностей ребенка». 

                              

Повышение медицинских 

знаний родителей 

Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. Осветить 

родителям требования 

программы по 

изобразительной 

деятельности старших групп. 

Индивидуальные 

беседы 

«Поздравляю с 8 

марта! Учим ребенка 

делать подарки»  

 

 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у 

ребёнка».   

  «Закаливание – одна 

из форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

Активизировать 

взаимодействие родителей с 

ребенком по воспитанию 

любви и уважения к близким 

родственникам.  

Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей.  

 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей. 

   

Творческая 

деятельность 

Организация 

праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Фотовыставка «Я и моя 

мама» 

Привлечь родителей к 

подготовке праздника. 

Пробудить в мамах и детях 

желание быть 

доброжелательными, 

уважительными и 

доверчивыми друг другу. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Наглядность Памятка «Как измерить 

талант?» 

                               

Выставка творческих 

работ ко Дню 

Космонавтики.       

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей.      

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей.  
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Консультации «Речевая готовность 

детей к школе». 

 

«Психологическая 

готовность родителей к 

школе». 

 

«Безопасное поведение 

детей на дороге». 

Практическая помощь 

родителям по развитию 

речи детей. 

            Ознакомить 

родителей  с 

информацией, касающейся 

готовности ребенка к 

школьному обучению.   

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

Индивидуальные 

беседы 

«Ребенок и дорога». 

«Сочиняем сказку. Уроки 

творчества». 

 

                    

                         

Какие нужны детям 

знания о Космосе. 

Предупреждение детского 

травматизма. 

Практическая помощь 

родителям по развитию 

речи детей. Активизация 

включенности родителей в 

интересы детей.    

         Совместное 

посещение мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики. 

Творческая 

деятельность 

Изготовление рисунков и 

поделок к выставке 

«Освоение Космоса». 

 

Выставка творческих 

работ ко Дню Здоровья. 

 

              Спортивный 

досуг с родителями 

«День здоровья».     

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада.. 

Развитие творческого 

взаимодействия с 

родителями. 

Привлечение детей  и 

родителей к здоровому 

образу жизни 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Наглядность Памятка « Режим 

будущего дошкольника». 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

данной теме 
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Консультации «Как в нашей семье чтут 

исторические традиции» 

 

                     

                         

«Рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников».   

«Семья – мой дом 

родной. Влияние семьи 

на развитие ребёнка» 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми.  

 

Вовлечение родителей в 

процесс подготовки к 

школе.           Формировать 

знания о влиянии семьи на 

развитие ребёнка. 

Индивидуальные 

беседы 

«Домашний игровой 

уголок». 

                        

      «Наказывая, подумай 

– зачем». 

Дать рекомендации по 

правильному оснащению 

игрового уголка дома.     

 Решение проблем 

воспитания. 

Родительское 

собрание 

 

«Как мы повзрослели за 

год» 

Ознакомление  родителей 

с достижениями детей за 

учебный год. 

Анкетирование «Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в 

школу?». 

Помочь родителям 

оценить трудности, 

которые могут возникнуть 

у детей в адаптационный 

период. 

Творческая 

деятельность 

Выставка рисунков и 

совместных работ 

«Великая отечественная 

война»                     

 

 

Подготовка к прощанию 

с детским садом. 

Воспитание уважения к 

историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершённых в 

годы ВОВ.              

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

 

2.9.  Региональный компонент. 

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, представлений о природе 

Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1.Формирование у детей первичных представлений о 

достопримечательностях города Ставрополя. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 
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4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

5. Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

7. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю. 

приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, 

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью 

и бытом народа родного края, его характерными особенностями, присущими 

ему нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и 

духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и 

всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Перспективный план по региональному компоненту.  

 

 

№ Месяц формы работы с детьми 

1 Сентябрь 1. Беседа «Историческое прошлое Ставропольского края» (история 

заселения, жизнь и быт казаков). 
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Цель: познакомить детей с историческим прошлым края. Развивать 

познавательный интерес. 

2. Оформление презентации «Символика Ставропольского 

края (герб, гимн, флаг)». 

Цель: познакомить детей с символикой края, вызвать чувство 

патриотизма и любви к своей Родине. 

3. Рисование «Ставропольское подворье». 

Цель: учить детей рисовать подворье, передавать характерные 

особенности. Развивать воображение. 

4. Занятие «Обрядовые праздники на Ставрополье». 

Цель: познакомить детей с обрядовыми праздниками 

на Ставрополье, развивать познавательный интерес. 

 

2 Октябрь 1. Оформление презентации «Различные виды исторических 

промыслов и ремесел на Ставрополье». 

Цель: познакомить детей с различными видами исторических 

промыслов и ремесел в крае, развивать познавательный интерес. 

2. Рассматривание фото с видами Ставрополя-столицы 

Ставропольского края. 

Цель: познакомить детей со столицей края. Развивать 

познавательный интерес. Обогащать словарный запас. 

3. Художественная литература. Чтение стихов и 

рассказов Ставропольских поэтов и писателей, 

(А. Е. Екимцева «Пожелтела длинная трава.»; И. В. 

Кашпурова «Гуси».) 

Цель: познакомить детей с произведениями ставропольских 

авторов. Воспитывать любовь к художественному слову. 

4. Музыка. Прослушивание гимна Ставропольского края. 

Цель: продолжать знакомить детей с символикой Ставрополья. 

Воспитывать патриотизм. 

5.Прослушивание гимна России. 

Цель: продолжать знакомить детей с символикой нашей Родины. 

Нравственное воспитание Продолжать формировать интерес 

к «малой родине». Воспитывать любовь к своей родине через 

знакомство с символикой, культурой и бытом Ставрополья. 

 

3 Ноябрь Знакомство с культурой казаков. 

1. Рассматривание уголка казачьего быта. Цель: познакомить детей 

с предметами быта, кухонной утварью, костюмом казаков. 

Развивать познавательный интерес. 

2. Рассматривание фото (казачий национальный костюм). 

Цель: продолжать знакомить детей с казачьим костюмом. 

Расширять словарный запас. 

3. Оформление презентации «Предметы быта и кухонная утварь 

казаков». 
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Цель: продолжать знакомить детей с предметами быта и кухонной 

утварью казаков. Расширять словарный запас. 

4. Рисование «Изба». 

Цель: учить детей рисовать избу. Воспитывать любовь к своей 

малой родине. 

 

4 Декабрь 1. Лепка «Подворье». 

Цель: продолжать знакомство детей с жизнью казаков, формируя 

познавательный интерес и любовь к малой родине. Развивать 

мелкую моторику. 

2. Рисование «Деревянная ложка». 

Цель: продолжать знакомство детей с кухонной утварью казаков. 

Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и 

предметам искусства. 

3. Просмотр презентации «Блюда казачьей кухни». 

Цель: познакомить детей с блюдами казачьей кухни. Расширять 

словарный запас детей. 

4. Художественная литература. Чтение Ставропольских народных 

сказок, пословиц и поговорок. 

Цель: продолжать знакомить детей с фольклором Ставрополья. 

Воспитывать желание познать культуру своего народа через 

сказки, пословицы и поговорки. 

 

5 Январь 1.Просмотр мультфильмов: «Как казаки соль покупали», «Как 

казаки олимпийцами стали»и др. 

Цель: продолжать знакомить детей с жизнью казаков. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

2, Музыка. Просмотр слайдов «Казачьи музыкальные 

инструменты» (гармонь, трещетки, бубен). 

Цель: познакомить детей с казачьими музыкальными 

инструментами. Расширять словарный запас детей. 

3,.Прослушивание казачьих песен («Я в казаки 

пойду», «Казачата» А. Попов, «Хлеб всему голова» и др., песен в 

исполнении кубанского казачьего хора, под руководством В. 

Захарченко. Цель: продолжать знакомить детей с казачьими 

песнями. Воспитывать любовь к культуре своего народа. 

4. .Просмотр видео - роликов «Танцы казаков» («Кубанская 

полечка», «Танец с балалайками», «Пляска с платочками»). 

Цель: продолжать знакомить детей с танцами казаков. Вызвать 

желание выучить один из танцев. 

6 Февраль Культура народов Ставрополья. 

1. Подвижный игры: «Цветы и ветерки», «Пастух», «Похищение 

огня», «Перетягивание каната», «Крепость». 

Цель: Воспитывать у детей желание познать культуру армянского, 

азербайджанского народов через национальные игры. Развивать 



69 

 

смелость, выносливость, мужество. 

2. Рассматривание фото (национальных костюмов- народов, 

проживающих на Ставрополье). 

Цель: познакомить детей с национальными костюмами. Расширять 

словарный запас детей. 

3. Оформление альбома «Предметы быта и кухонной 

утвари.» Цель: познакомить детей с предметами быта и кухонной 

утварью народов ставропольского края. Расширять словарный 

запас. 

4. Рассказ о жизни казаков. 

Цель: продолжать знакомить детей с предметами быта, кухонной 

утварью, костюмом казаков. Развивать познавательную 

деятельность. 

5. Рисование «Орнамент национального костюма». 

Цель: познакомить детей с орнаментом азербайджанского и 

казачьего национального костюма. Вызвать желание передать его в 

своих рисунках. Воспитывать уважительное отношение к культуре 

других наций. 

 

7 Март 1. Лепка «Кувшин» (глиняная посуда). 

Цель: продолжать знакомить детей с предметами кухонной утвари. 

Вызвать интерес к лепке одного из предметов. Развивать мелкую 

моторику. 

2, Просмотр презентации «Блюда азербайджанской кухни». Цель: 

познакомить детей с блюдами азербайджанской кухни. 

3. Художественная литература. Чтение армянских, 

азербайджанских народных сказок: «Как одурачили царя», «Сказка 

об Азарап-Блбуле», «Мудрый ткач», «Смерть 

Кикоса», «Козленок», «Дождь», «Два брата», «Златокудрая 

девочка.» Цель: познакомить детей с народными сказками. 

Воспитывать желание познать культуру народа проживающего в 

нашем крае через сказки, пословицы и поговорки. 

4. Музыка. Просмотр слайдов «Азербайджанские народные 

инструменты»(кяманча, зурна, дудук). 

Цель: познакомить детей с азербайджанскими народными 

инструментами. Расширять словарный запас детей. 

5. Прослушивание народных песен. 

Цель: познакомить детей с народными песнями народов 

проживающих на Ставрополье. Вызвать желание выучить одну из 

песен. Воспитывать бережное отношение к культуре народов. 

6. Просмотр видео – роликов «национальные танцы». 

Цель: познакомить детей с народными танцами народов Кавказа. 

Вызвать желание выучить один из танцев. 

  

8 Апрель Знакомство с городами КМВ 
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2.10. Организация здоровьесберегающей работы. 

Цель: 

Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствование их 

физического развития, повышение сопротивляемости и защитных сил 

организма, улучшение физической и умственной работоспособности. 

 

Мероприятия Время проведения Место проведения 

1. Подвижные игры: «Горелки.», «Гори, гори ясно.» 

Цель: Воспитывать желание играть в народные игры. Развивать 

мужественность, выносливость, ловкость. 

2. Рассматривание картинок про достопримечательности 

Пятигорска. 

Цель: Дать элементарное представление о городе. Развивать 

познавательную деятельность. 

3. Рассматривание фото провал, орел, Цветник-красоты 

Пятигорска. 

Цель: Прививать любовь к родному краю, его 

достопримечательностям. 

4. Познакомить с домиком Лермонтова В Пятигорске. 

Цель: Дать элементарное представление о поэте.познакомить с его 

стихами. 

5. Знакомство с Ессентуками и Кисловодском. 

Цель: Познакомить с красотой природы, с памятниками 

архитектуры. 

6. Лепка «Орел». 

Цель: познакомить детей с одним из символов Пятигорска. 

Вызвать интерес к лепке предмета. Развивать мелкую моторику. 

 

9 Май 7. Просмотр презентации «Города КМВ». 

Цель: познакомить с городами курортами. 

8. Рисование «Пятигорья.» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями края 

художественная литература Чтение рассказов и сказок писателей 

из КМВ». 

Цель: продолжать расширять представление детей о родном крае. 

музыка 1. Прослушивание русских народных песен 

современности. Цель: Воспитывать любовь к народным песням. 

2. Прослушивание песен народов, проживающих в городах КМВ. 

Цель: Воспитывать любовь к культуре другого народа. 

нравственное воспитание Воспитывать у детей желание 

познакомиться с историческими памятниками родного края. 
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Дыхательная гимнастика Во время утренней 

гимнастики, после прогулки 

перед обедом, после сна 

Хорошо проветренное 

помещения 

Гимнастика для шеи и плеч Физкультминутки во время 

малоподвижных занятий и 

динамических переменок 

Любое удобное место 

Гимнастика для глаз Физкультминутки на 

занятиях, требующих 

напряжения зрения /ИЗО, 

математика, грамота и т. д.- 

по необходимости/ 

В удобном месте 

Перед схемами упражнений на 

условном расстоянии от них. 

Гимнастика для 

стимулирования 

деятельности мозга 

Перед первым занятием Удобное место 

Закаливающая носовая 

гимнастика 

Перед прогулкой /или после/ Проветренное помещения 

Пальчиковая гимнастика 
Как элемент занятия, перед 

обедом 

Удобное место или за столами 

Артикуляционная При работе по ЗКР, во время 

индивидуальной работы, 

перед началом занятия по 

развитию речи 

Удобное место. 

 гимнастика 

Самомассаж лица и шеи, 

ушных раковин 

Перед артикуляционной 

гимнастикой, перед началом 

занятия по развитию речи 

Удобное место 

Массаж ладоней, пальцев с 

различными 

приспособлениями 

Перед занятием, во время 

динамических переменок, 

после сна во время бодрящей 

гимнастики 

Удобное место с необходимым 

оборудованием 

Использование 

функциональной музыки 
Перед сном 

Во время изобразительной 

деятельности 

/по необходимости/ 

Спальня 

Изостудия 

Упражнение на 

расслабление и 

концентрацию 

Во время динамических 

занятий, между занятиями 

В группе на ковре 

Закаливание •сезонный сон без маек 

•сезонная ходьба босиком 

•полоскание полости рта 

•Обширное умывание 

•Рижский метод закаливания 

(топтание по коврику с 

шипами, по влажной 

салфетке, смоченной в 

солевом растворе ) 

После дневного сна 
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Упражнения с элементами 

йоги 

Во время занятия 

физкультурой 

Физкультурный зал 

 

Система закаливающих мероприятий: 

Содержание Возрастные группы 
младшие средние старшие подготовит. 

Элементы повседневного 

закаливания 
В холодное время года допускаются колебания 

температуры воздуха в присутствии детей 

Воздушно-температурный режим +20 +22 +20 +21 +19 +20 +18 +20 

Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды детей. 

• Одностороннее проветривание (в 

присутствии детей) 

Допускается снижение температуры на 1-2 градуса (в 

летний период) 

• Сквозное проветривание ( в 

отсутствие детей) 

В холодное время года проводится кратковременно/ 

5-10 мин./ .Критерием прекращения проветривания 

является температура воздуха, сниженная на 2-3 

градуса. 

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

Перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

+21 +20 +20 +20 

Во время дневного сна, во время 

вечерней прогулки 

В тёплое время года проводится во время всего 

периода отсутствия детей в помещении 

Физкультурные занятия и утренняя 

гимнастика 

+18 +18 +18 +18 

В теплое время года ежедневно на воздухе. 

Два занятия- в спортзале. Форма спортивная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим 

условиям. 

Свето-воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время 

сокращается на 30-40 мин. В теплое время года 

ежедневно. 
Хождение босиком Ежедневно в теплое время года. В холодное время 

года после сна. Во время закаливающих процедур 

при соблюдении нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта путем 

соответствия одежды, температуры воздуха в 

помещении 
 +18 +18 +18 +18 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Ежедневно в помещении, температура ниже 

нормальных величин на 1-2 градуса. 
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Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук 

водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи, 

предплечий прохладной 

водой 

Специальные закаливающие 

воздействия 

Полоскание рта водой комнатной температуры 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта организма ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств в 

одежде детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные 

особенности состояния здоровья ребенка и его эмоциональный настрой. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Программно - методический комплекс 

 

1 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- М.: Мозаика — Синтез, 2021г 

2 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

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

М.А. Васильевой. Подготовительная группа/авт. Сост. Н.Н. Гладышева .-

Волгоград: Учитель, 2013 г. 

3 Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме 

дня. Подготовительная группа. Под редакцией Л.Л. Тимофеевой. - 

М:Центр педагогического образования, 2013 г 

4 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа/авт.-сост. Н.В. Лободина -Волгоград: 

Учитель 2013г 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе М. 

Детство - пресс 2016.; 

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

М.:Мозайка -Синтез, 2015г 

7 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2011 г 

8 
Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- Мозаика-

Синтез,2009 г 
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9 
Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты 

занятий).- М.:Перспектива, 2008г. 

10 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

11 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 

2009г. 

12 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. М,. Мозаика- Синтез, 

2020 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

13 Помораева И.А., Позина В.А.  Формированию элементарных 

математических представлений 6 – 7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2020 

 
14 

С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» М.:Мозайка -

Синтез, 2016г г 

15 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

16 
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„2009 г. 

17 Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник игр 

для детей 6 - 7 лет -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011г 

18 Новикова В.П. Математика в детском саду.6 -7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

19 
Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий 6 – 7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 
20 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Пространство детской реализации проектная 

деятельность 5 – 7 лет М,. «Мозаика- Синтез», 2020 

  
Образовательная область «Речевое развитие» 

21 
В.В. Гербова,  Развитие речи в детском саду : Конспекты занятий с детьми 

6 – 7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 
22 О.С.Ушакова. Развитие речи детей 5-7лет. ТЦ Сфера, 2015г 

23 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. Для 

воспитателя дет.сада: Из опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., 

испр.-М.: Просвещение 2009 г.(методические рекомендации) 

24 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010 г. 

25 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2016г. 

 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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26 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - Цветной мир 2017г. 

27 Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду 6 – 7 лет М,. 

Мозаика- Синтез, 2019 

  Образовательная область «Физическое развитие» 

 28 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

29 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

30 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010 г. 

31 Физкультурные занятия в детском саду (в подготовительной группе 

детского сада) Л.И.Пензулаева - М.: Владос, 2010 

  

 

3.2. Предметно-развивающая среда 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН СП 2.4.3648-20 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; требованиям 

ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; требованиям к материально-

техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение, предметы). 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, веранды для бесед и творчества детей, 

участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых 

действий детей (огород, клумбы, и т.д.). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы 

Помещение периодичность 

ИЗО кабинет 2 раза в неделю 

Спортивный зал 2 раза в неделю 

Спортивная площадка 1 раз в неделю 

Музыкальный зал 2 раза в неделю 

Плавательный бассейн 1 раз в неделю 
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Медицинский кабинет По необходимости 

Образовательный процесс осуществляют: 

 

Воспитатели группы, 

воспитатель по физической культуре, , воспитатель по плаванию, 

музыкальный руководитель. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

педагог-психолог. 

Подготовительная к школе группа функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели; (ДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов) 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей. 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного 

развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей старшей группы в детском саду имеются: спортивный зал, 

физкультурная площадка на улице, кабинет для медицинского осмотра, , 

уголок двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал, кабинет ИЗО деятельности, центр творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группе -уголок конструирования, 

дидактических и развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития - игровое оборудование в группе и на 

участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей развитию психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативной; 

5. доступность; 

6. безопасной. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 



77 

 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Методы и средства реализации рабочей программы Проектная 

деятельность 

Метод моделирования 

Дифференцированное обучение 

Деятельностный метод 

Интегрированное обучение 

Проблемно-игровое обучение 

Здоровье сберегающие технологии 

Компьютерные технологии 

Технология «Ситуация» 

Реализация образовательных областей 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные 

игры и упражнения, 

двигательная активность на 

прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры- 

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, 

реализация проектов 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения, игровые 
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исследовательская, 

музыкальная, 

изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

проблемные ситуации, 

рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение 

художественных 

произведений, обсуждение 

мультфильмов и 

телепередач, изготовление 

сувениров и подарков, 

викторины, реализация 

проектов 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

изобразительная 

наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, 

решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

коллекционирование, 

дидактические и 

развивающие игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание 

стихов, слушание и 

обсуждение 

художественных 

произведений, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, 

викторины, реализация 

проектов 

«Речевое развитие» коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

трудовая, 

двигательная 

беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и подвижные 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

слушание худ. 

произведений, 

театрализация, составление 

и отгадывание загадок, 

досуги, праздники и 

развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная, 

познавательно-

исследовательская, 

рисование, лепка, 

аппликация в «Мастерской»; 

реализация проектов 
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восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

3.3.Режим дня. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий и ОД с повседневной 

жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

• Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 
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 РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

 

Режимный момент 
Подготовительная к  школе  

группа  (6-8 лет) 

длитель- 

ность 
начало окончани е 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг 0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20 8:30 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия 

со специалистами 

1:30 9:00 10:30 

Второй завтрак 0:15 10:30 10:45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
1:15 10:45 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, 

занятия 
0:15 12:00 12:15 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 
0:25 12:15 12:40 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:20 12:40 15:00 

Постепенный подъем, 
профилактические 
физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

0:30 15:00 15:30 

Подготовка к полднику, 
Полдник 

0:20 15:30 15:50 

Организованная образовательная 

деятельность. 

0:30 15.50 16.20 

Игры, кружки, занятия 0:30 16:20 16:50 
 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 
 

Подготовка к прогулке, 
Прогулка 

1:30 17:00 18:30 

Возвращение с прогулки, 
 Уход детей домой 

0:30 18:30 19:00 

 

        Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 
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условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Ежедневный объём образовательной нагрузки 

при планировании работы по реализации Программы зависит от решения 

конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС 

и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

       Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных 

групп полного дня). 

          Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу: 

Возрастная 

группа 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

Продолжительность непрерывной 

организованной образовательной 

деятельности 

6-8 года 8ч 30 мин 30 мин. 

 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный 

процесс, способствует формированию системного подхода в работе всех 

подразделений ДОУ и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(пункт 2.5 Стандарта). 

Выдерживается максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 

первой половине дня: 

В подготовительной группе не превышает1 часа 30мин. 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют - 10 минут. 

 

В летний период осуществляется организованная образовательная 

деятельность только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла 

во время прогулки на воздухе. 

 

 

 

 

 



82 

 

3.4. Расписание ООД 

 
Подготовите

льная 

 к школе 

группа 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 

«Познавател

ьное 

развитие» 

(Ребёнок и 

окр. мир) 

9.00. – 9.30. 

2. 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

9.40. – 10.10. 

3. 

«Физическое 

развитие» 

(на воздухе) 

10.50. – 

11.20. 

1. 

«Познавател

ьное 

развитие» 

(ФЭМП) 

9.00. – 9.30. 

2. 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкально

е) 

10.15. – 

10.45. 

 

1. «Речевое 

развитие» 

(обучение 

грамоте) 

9.00. – 9.30. 

2. 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

(лепка/ 

аппликация) 

9.40. – 10.10. 

3. 

«Физическое 

развитие»  

16.20. – 

16.50. 

1. 

«Познавател

ьное 

развитие» 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30. 

2. 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкально

е) 

10.40. – 

11.10. 

3. 

«Физическое 

развитие»  

15.10. – 

15.40.  

1.«Речевое 

развитие» 

9.00. – 9.30. 

2. 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

9.40. – 10.10. 

 

  

3.5. Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

(Приложение № 4) 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В подготовительной группе сложились традиции празднования 

определённых событий, праздников, мероприятий: (перечень праздников 

ДОУ) 

Сентябрь - День знаний, День города, День воспитателя. 

Октябрь - Осенний праздник. 

Ноябрь - День народного единства, День матери. 

Декабрь - Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март - Международный женский день. 

Апрель - День смеха, День авиации и космонавтики, Пасха 

Май - День Победы  

Июнь - День защиты детей, день независимости России 

Июль - День семьи, любви и верности, Ивана-Купалы. 

Август - День Российского флага 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построены календарно-тематический план, план культурно-

досуговой деятельности, план летне-оздоровительной работы 
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Приложение №1 

Перспективное планирование  организованной образовательной 

деятельности по образовательной области  «Позновательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

 
Сентябрь 

№ Тема  Программное содержание Литература 

1.  «Поможем 

Незнайке 

найти вещи». 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

• навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

• представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

• умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.18) 

2.  «Собираем 

игрушки для 

куклы». 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

• умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. 

• умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.20) 

3 «Сосчитай до 

10». 

• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 

• Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.21) 

4 «Найди 

выход из 

лабиринта». 

• Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.23) 

5 «Поможем 

куклам найти 

• Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 
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цифры». составе числа 5 из единиц. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.26) 

6 «Собери 

осенний 

букет» 

• Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.29) 

Октябрь 

7 «Сбор урожая» • Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.31) 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

«Наведем 

порядок». 

 

 

 

 

 

 

 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и четы 

• Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

рехугольниках. 

• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.34) 

 

«Соберем 

цветик-

семицветик». 

• Познакомить с цифрой 8.  

• Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

• Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

• Закреплять представления о треугольниках и четы 

• Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

рехугольниках. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.37) 

10 «Экскурсия в 

зоопарк» 

•• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

• с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в прямом 

и обратном порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.39) 

11 «Веселый 

счет». 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости результата 

счета от его направления. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 
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результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

школе группа» стр.41) 

12 «Соберем 

разноцветные 

бусы». 

• с составом числа 10 из единиц. 

• с цифрой 0. 

• Продолжать учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

• Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.44) 

13 «Поможем 

Элли 

вернуться 

домой». 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

• Познакомить с обозначением числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.48) 

14 «Времена 

года». 

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

• Закреплять представления о временах года и месяцах 

осени. 

 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.51) 

Ноябрь 

15 «Заселим дом». • Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

• Закреплять умение последовательно определять 

и называть дни недели. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.54) 

16 «Поможем 

Матросскину». 

• Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.57) 

17 «Учимся 

измерять». 

• Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.60) 

18 «Путешествие • Учить составлять число 7 из двух меньших (И.А.Помораева, 
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Белоснежки». чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.64) 

19 «Сколько 

деток у 

осьминога». 

• Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.66) 

20 «На зарядку 

становись». 

• Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.69) 

21 «Телефоны 

экстренной 

помощи». 

• Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.72) 

22 «Чудесное 

правило». 

• Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

• навыки измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. 

• умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.75) 

Декабрь 

23 «Познакомим 

Буратино с 

монетами» 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.78) 

24 «Делаем 

покупки». 

• Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

• Формировать представления о времени, 

познакомить с песочными часами 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.80) 

25 «Магазин». • Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
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разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.83) 

26 «Собираем 

скворечник». 

• Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму предметов 

и их частей. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.85) 

27 «Готовим 

печенье». 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.89) 

28 «Моделируем 

фигуры». 

• Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. 

• Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.91) 

29 «Собираем 

год». 

• Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию 

и перечислению характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.94) 

30 «Измени 

фигуру» 

• Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности 

дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.98) 

Январь 

31 «Готовимся к 

школе». 

• Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 
• Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.100) 
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32 «Поможем 

Буратино 

сделать 

уроки». 

• Продолжать учить составлять и решать 

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

листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.103) 

33 «Строим 

ледяную 

крепость». 

• учить составлять и решать арифметические 

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

помощью условной меры. 

• умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.106) 

34 «Узор для 

бабушки» 

• учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
• знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышление. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.109) 

35 «В гостях у 

гномиков». 

• Продолжать учить составлять и решать 

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

время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.112) 

36 «Угостим 

гостей 

тортом». 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

• Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.114) 

37 «Найдем 

похожие». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

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

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.116) 

38 «Магазин 

открыток». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать представления о частях суток 

и их последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

• Развивать внимание, воображение. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.118) 

Февраль 

39 «Дорожки для 

зайчиков». 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 
• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий 

по клеткам. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 
представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.120) 

40 «Поздравляем 

друзей с 

праздником». 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. 

• Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.122) 

41 «Неделька». • Продолжать учить составлять и решать 

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

дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямой линии и измерять его длину по 

клеткам. 

• Развивать представления о величине предметов. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.126) 

42 «Рисуем узор». • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.129) 

43 «Определяем 

время». 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.132) 

44 «Ручеек». • учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

• развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать логическое мышление. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.135) 

45 «Улицы 

нашего 

города». 

• учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

• умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.138 

46 «Путаница». • учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.141) 

Март 

47 «Скажи • Продолжать учить самостоятельно составлять и (И.А.Помораева, 



91 

 

наоборот». решать арифметические задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

• Упражнять в умении определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.144) 

48 «Продолжи 

узор». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.147) 

49 «Собираемся в 

школу». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.151) 

50 «Весна 

пришла». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.155) 

51 «Пляшущие 

человечки». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.157) 

52 «Поможем 

птицам 

заселиться в 

домики». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами 

на плане. 

• Развивать пространственное восприятие формы. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.160) 

53 «Нарисуй 

дорожный 

знак!» 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.162) 
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в пределах 20.) 

 

54 «Зверюшкины 

загадки». 

• Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.166) 

Апрель 

55 «Найди 

различия». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.167) 

56 «Числовая 

линейка. 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.170) 

57 «Спрячь 

фигуры». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.173) 

58 «Петя в 

царстве 

математики». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.175) 

59 «Рисуем 

крепость». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.177) 
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60 «Веселые 

фигуры». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.179) 

61 «Собираем 

коврик». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.181) 

62 «Собери 

шарики». 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.183) 

 

Май 

63-

70 

 Конец учебного года предполагает работу 

воспитателя по закреплению 

программного материала в сюжетно-

игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных 

приемов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений 

и досугов. 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа» 

стр.189 

 

Перспективное планирование  организованной образовательной  

деятельности по образовательной области  «Речевое развитие»  

(обучение грамоте) 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Цель Источник 
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1.  Повторение 

пройденного 

материала 

«Гласные и 

согласные звуки и 

буквы». 

Продолжать формировать умение 

соотносить звук и букву, читать 

написанное слово Рома. 

Закреплять умение читать слоги 

из определённых букв. 

Закреплять умение различать 

гласные и согласные. 

Формировать звуковую 

аналитико-синтетическую 

активность. Закреплять умение 

определять место звука в слове. 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Приложение 1. 

2.  Повторение 

пройденного 

материала 

«Твердые и мягкие 

согласные звуки». 

Развивать фонематические 

процессы, внимание, память, 

мышление; учить 

дифференцировать твердые и 

мягкие согласные на слух и по 

кинестетическим ощущениям; 

дать понятие о том, что одна 

буква может обозначать два 

звука. 

Приложение 2. 

3.  Тема: «Звук [с]. 

Буква. С». Слоги, 

слова, 

предложения. 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [с], [с’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [с] и 

[с’] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [с] и 

[с’]. Звуковой анализ слогов со 

звуками [с] и [с’]. Упражнение в 

определении места звука [з] в 

словах. Печатание и 

конструирование буквы С. 

Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой С.  

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева  Н.В.  

стр.148 

 

4.  Деление слов на 

слоги 

Упражнение в чтении слогов, 

слов, предложений с 

пройденными буквами. 

Упражнение в делении данных 

слов на слоги. Упражнение в 

определении места заданного 

звука в слове. Упражнение в 

различении звуков [с] и [с’] в 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр. 152 
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ряду звуков, слогов, в словах. 

Упражнение в составлении и 

чтении слов из данных слогов. 

Упражнение в составлении 

предложений из данных слов 

ОКТЯБРЬ 

1.  Тема: «Звук [з]. 

Буква. З». Слоги, 

слова, 

предложения. 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [з], [з’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, 

о глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение 

звуков [з] и [з’] из слов. Подбор 

слов, начинающихся со звуков [з] 

и [з’]. Звуковой анализ слогов со 

звуками [з] и [з’]. Упражнение в 

определении места звука [з] в 

словах, различении звуков [с] и 

[з] в словах. Буква З. 

Конструирование и печатание 

буквы З. Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой З. 

Закрепление понятия о 

предложении 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.155 

2.  «Звук [ш]. Буква. 

Ш». Слоги, слова, 

предложения. 

Знакомство с 

правилами 

правописания ШИ. 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [ш]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове, различать его 

со звуком [с]. Ознакомление с 

буквой Ш. Формирование навыка 

чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой.  

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.161 

3.  Тема: «Звуки [c] – 

[ш]. Буквы С, Ш». 

Слоги, слова, 

предложения. 

Упражнения в составлении и 

чтении слов с буквой Ш. 

Различение звуков [с] и [ш] в 

ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнение в звуковом анализе 

трехзвучных слов 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.166 

4.  Тема: «Звук [Ж]. 

Буква. Ж». Слоги, 

слова, 

предложения. 

Знакомство с 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [ж]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове. Ознакомление 

с буквой Ж. Формирование 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.169 
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правилами 

правописания ЖИ. 

навыка чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой. 

Формирование умения 

конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование 

навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или 

«зашумления» 

 

НОЯБРЬ 

1.  Тема: «Звуки [ш] – 

[ж]. Буквы Ш, Ж». 

Слоги, слова, 

предложения. 

Закрепление 

правила 

правописания ЖИ – 

ШИ. 

Дифференциация звуков [з]—[ж] 

в словах. Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

синтеза слов. Совершенствование 

навыка чтения слов и 

предложений с пройденными 

буквами 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.174 

2.  Тема: «Звуки [c] – 

[ш]. Буквы С, Ш». 

Слоги, слова, 

предложения. 

Закрепление 

правила 

правописания ШИ. 

Дифференциация звуков [ш]—

[с]—[ж]—[з] в словах. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов. Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.177 

3.  «Звук [э]. Буква Э». 

Открытые и 

закрытые слоги. 

Слова. Короткие 

предложения. 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [э]. Упражнение в 

узнавании звука [э] в ряду звуков, 

слогов, слов. Упражнение в 

делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Э. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов, предложений с 

новой буквой. Формирование 

навыка печатания буквы Э, 

слогов и слов с ней. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа трехзвучных 

слов. Формирование умения 

конструировать и печатать новую 

букву 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.180 

4.  «Звук [й]. Буква Й». 

Слоги, слова, 

предложения. 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [j]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  
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согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звука [j] в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Ознакомление с 

буквой Й. Формирование 

навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней 

 

Нищева Н.В.  

стр.185 

ДЕКАБРЬ 

1.  Буква Е. Слоги, 

слова, 

предложения. 

Ознакомление с буквой Е. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа 

предложений 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.190 

2.  Буква Ё. Слоги, 

слова, 

предложения. 

Ознакомление с буквой Ё. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа 

предложенй 

 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.195 

3.  Буква Ю. Слоги, 

слова, 

предложения. 

Ознакомление с буквой Ю. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа 

предложений 

 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр. 198 

4.  Буква Я. Слоги, 

слова, 

предложения. 

Ознакомление с буквой Я. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа 

предложений 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр. 202 
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ЯНВАРЬ 

1.  Чтение слогов и 

слов 

Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Упражнение в узнавании 

пройденных букв в условиях 

наложения и «зашумления». 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа 

предложений 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр. 206 

2.   «Звук [ц]. Буква. 

Ц». Слоги, слова, 

предложения. 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [ц]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове, различать его 

со звуками [с] и [т’]. Закрепление 

представлений о звонкости и 

глухости, твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Ц. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование 

умения конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления» 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр. 210 

3.  «Звук [ч]. Буква. 

Ч». Слоги, слова, 

предложения. 

Знакомство с 

правилами 

правописания ЧА, 

ЧУ. 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [ч]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове, различать его 

со звуками [с’] и [т’]. 

Закрепление представления о 

звонкости и глухости, твердости 

и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Ч. 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.214 
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Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование 

умения конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления» 

ФЕВРАЛЬ 

1.   «Звук [Щ]. Буква 

Щ». Слоги, слова, 

предложения. 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [щ]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове, различать его 

со звуком [с’]. Закрепление 

представлений о звонкости и 

глухости, твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Щ. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с 

этой буквой.  

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.218 

2.   «Звуки [с’] – [щ]. 

Буквы С, Щ». 

Слоги, слова, 

предложения. 

Совершенствование навыков 

определения места звука в слове, 

подбора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа 

слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 

Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления» 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.222 

3.  «Звуки [ч] – [щ]. 

Буквы Ч, Щ». 

Слоги, слова, 

предложения. 

Правило 

правописания ЧА - 

ЩА, ЧУ - ЩУ. 

Совершенствование навыков 

определения места звука в слове, 

подбора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа 

слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов и предложений с 

изученными буквами.  

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.222 
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4.  «Звук [л]. Буква Л». 

Слоги, слова, 

предложения. 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [л]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звука [л] в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Л.  

 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.225 

МАРТ 

1.  «Звук [л’]. Буква 

Л». Слоги, слова, 

предложения. 

Ознакомление с артикуляцией 

звука  [л’]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звук[л’] в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Л. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.225 

2.  «Звук [р]. Буква Р». 

Слоги, слова, 

предложения. 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [р] и [р’]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звуков [р] и 

[р’] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Р. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.230 
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3.  Тема: «Звуки [р] – 

[л]. Буквы Р, Л». 

Слоги, слова, 

предложения. 

Упражнения в различении звуков 

[р]—[р’]—[л]—[л’]—[j] в словах. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.234 

4.  «Звуки [р’] – [л’]. 

Буквы Р, Л». Слоги, 

слова, 

предложения. 

Упражнения в различении звуков 

[р]—[р’]—[л]—[л’]—[j] в словах. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.234 

АПРЕЛЬ 

1.  «Буква ь». Слова, 

предложения. 

Ознакомление с буквой Ь. 

Формирование понятия о том, 

что эта буква не обозначает 

звука. Формирование навыков 

печатания и конструирования 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.240 

2.  Тема: «Буква ъ». 

Слова, 

предложения. 

Ознакомление с буквой Ъ. 

Формирование понятия о том, 

что эта буква не обозначает 

звука. Формирование навыков 

печатания и конструирования 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.246 

3.  Закрепление 

понятий слог, 

слово, 

предложение, текст. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыков 

печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и 

решения кроссвордов 

 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.250 
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4.  Закрепление 

понятий слог, 

слово, 

предложение, текст. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыков 

печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и 

решения кроссвордов 

 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.250 

МАЙ 

1.  Закрепление 

навыков слухового 

и слогового анализа 

слова 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыков 

печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и 

решения кроссвордов 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.253 

2.  Знакомство с 

алфавитом 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыков 

печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и 

решения кроссвордов 

«Обучение  

грамоте  детей  

дошкольного  

возраста»  

Нищева Н.В.  

стр.257 

3.  Итоговое 

занятие  «Машина 

задания» 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о звуках: 

слогообразующей роли гласного; 

совершенствовать навыки 

звукового анализа; 

совершенствовать умения детей в 

делении слов на слоги, в 

составлении предложений по 

схеме; закреплять умения детей 

давать полную характеристику 

звукам речи 

 

Приложение 3. 
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Перспективное планирование организованной  образовательной 

деятельности 

по образовательной области  «Речевое развитие» 

 

Тема Программное 

содержание 

Литература 

Сентябрь 

1.Подготовишки. Побеседовать с детьми о том 

как теперь называется их 

группа и почему, хотят ли они 

стать учениками. Помогать 

детям правильно строить 

высказывания. 

В.В.Гербова 

стр.19-20 

2.Летние истории Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

стр.20-21 

3.Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей 

группе 

стр.21-22 

4.Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения. 

стр.22 

5.Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные 

стихотворения дети помнят. 

стр.23-24 

6.Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал» (в обр. 

Дж.Родари) 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осел 

петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и 

повторов. 

стр.24 

7.Работа с 

сюжетной 

картиной. 

Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа. 

стр.25 

8.Рассказ о 

А.С.Пушкине. 

Рассказать детям о 

великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения 

 

 

 

 

стр.25-26 

Октябрь 
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1.Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

 

Активизировать речь детей. стр.26-27 

2.Заучивание 

стихотворения 

А.Фета«Ласточки 

пропали...». 

Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение А.Фета 

«Ласточки пропали...». 

стр.27-28 

3.Звуковая культура 

речи. Подготовка детей 

к обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Определять количество и 

порядок слов в предложении. 

стр.28-30 

4.Русские народные 

сказки. 

Выяснить, знают ли 

дети русские народные 

сказки. 

стр.30-31 

5.Вот такая 

история! 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

стр.31-32 

6.Чтение сказки 

А.Ремизова «Хлебный 

голос». 

Дидактическая игра 

«Я — вам, вы — 

мне». 

Познакомить детей с новой 

сказкой, выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

стр.32-33 

7.На лесной 

поляне. 

Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать речь. 

стр.33-34 

8.Небылицы — 

перевертыши. 

Познакомить детей с 

народными и авторскими 

перевертышами, вызвать 

желание придумывать свои 

небылицы. 

стр.34-35 

Ноябрь 

1.Сегодня так 

светло кругом! 

Познакомить детей со стихами 

об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

стр.35-36 

2.Осенние 

мотивы. 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

стр.36-37 
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3.Звуковая 

культура речи. 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять количество 

и последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова. 

стр.37-38 

4.Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

стр.39-40 

5.Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать речь 

детей, совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи. 

стр.40-41 

6.Чтение сказки 

К.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с 

литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый 

хлеб». 

стр.41 

7.Подводный 

мир. 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

стр.41-42 

8.Первый снег. 

Заучивания 

наизусть 

стихотворения 

А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка...». 

Развивать способность 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

новое стихотворение. 

стр.42-44 

Декабрь 

1.Лексические 

игры. 

Обогащать и активизировать речь 

детей. 

стр.44-45 

2.Работа с 

иллюстрированн 

ыми изданиями 

сказок. 

Приучать детей с 

интересом 

рассматривать рисунки 

в книгах. 

Активизировать речь 

детей. 

стр.45-46 
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3.Звуковая 

культура речи. 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

стр.46-47 

4.Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные 

им рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

стр.47-48 

5.Тяпа и Топ 

сварили компот. 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

стр.48-49 

6.Чтение сказки 

К.Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей со 

сказкой К.Ушинского 

«Слепая лошадь» . 

стр.49 

7.Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

стр.49-51 

8.Повторение 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить с детьми 

любимые 

стихотворения. 

стр.51-52 

Январь 

1.Новогодние 

встречи. 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь 

дошкольников 

стр.54 

2.Произведения 

Н.Носова. 

Вспомнить с детьми рассказы 

Н.Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». 

стр.54 

3.Творческие 

рассказы детей. 

Активизировать фантазию и речь 

детей. 

стр.55 

4.Здравствуй, 

гостья-зима! 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

стр.55-56 
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5.Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать словарный запас 

детей. 

стр.56-57 

6.Чтение сказки 

С.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Познакомить детей со сказкой 

С.Маршака «Двенадцать месяцев» 

. 

стр.57-58 

Февраль 

1.Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды 

в сказке. 

стр.58 

2.Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамматике. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

стр.58-59 

3.Работа по 

сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение 

детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

стр.59-60 

4.Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 

Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

стр.60-61 

5.Лексические 

игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

стр.61-62 

6.Пересказ 

рассказа 

В.Биянки 

«Музыкант» 

Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать рассказ. 

стр.62 

7.Чтение рассказа Обогатить литературный багаж 

детей, 

стр.62-63 

Е.Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

помочь прочувствовать 

необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

 

8.Повторение 

пройденного 

материала. 

Занятие проводится 

по выбору 

воспитателя. 

 

Март 
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1.Чтение былины 

«Алеша Попович 

и Тугарин 

Змеевич» 

Приобщать детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

стр.63-64 

2.Звуковая 

культура речи. 

Подготовка детей 

к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение 

делить слова на части. 

стр.64-65 

3.Чтение сказки 

В.Даля «Старик-

годовик» 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

стр.65-66 

4.Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой 

«Ночь и день». 

Познакомить детей со 

стихотворением П.Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтение 

стихотворения. 

стр.66-67 

5.Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

стр.67-68 

6.Весна идет, 

весне дорогу! 

Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

стр.68-70 

7.Лохматые и 

крылатые. 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логические рассказы о 

животных и птицах. 

стр.70 

8.Чтение былины 

«Садко». 

Познакомить детей с былиной 

«Садко». 

стр.71 

Апрель 

1.Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

стр.71 

2.Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

стр.71-72 

3.Сочиняем 

сказку про 

Золушку 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

стр.72-73 
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4.Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

стр.73-74 

5.Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

стр.74 

6.Пересказ сказки 

«Лиса и козел». 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку 

в «лицах». 

стр.75 

7.Сказки 

Г.Х.Андерсена. 

Помочь детям вспомнить 

известные им сказки 

Г.Х.Андерсона. 

стр.76 

8.Повторение. Повторение пройденного материала.  

Май 

1.Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина». 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

стр.76-78 

2.Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ слов. 

стр.78-79 

3.Весенние 

стихи. 

Помочь детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

стр.79 

4.Беседа с детьми 

о рисунках. 

Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 

рассказа В.Бианки познакомить детей 

с приметами мая- последнего месяца 

весны. 

стр.79-80 

5.Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. стр.80-81 
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6.Пересказ 

рассказа Э.Шима 

«Очень вредная 

крапива». 

Продолжать совершенствовать 

умение пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

стр.81 

7-8.Повторение. Повторение материала (по 

выбору педагога). 
 

 

 

Перспективное планирование  организованной образовательной   

деятельности по образовательной области   

«Познавательное развитие» (Ребенок и окружающий мир) 

 

Экологическое воспитание. 

№ Тема ООД Программное содержание  

Сентябрь  
1. Планета Земля в 

опасности! 

Дать детям представление о том, 

что планета Земля – это 

громадный шар. Большая часть 

земного шара покрыта водой – 

океанами и морями. Кроме воды 

есть материки – твердая земля – 

суша, где живут люди. Таких 

материков шесть. На земном 

шаре два полюса. На планете 

много живых существ. Всем 

нужна чистая земля, вода, 

чистый воздух. Планета Земля 

сейчас в опасности. Чтобы 

спасти нашу планету, надо 

любить ее с детства, изучать ее, 

правильно с ней обращаться. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 11) 

2. Начинаем читать 

книгу «Экология 

в картинках» 

Дать детям представление о том, 

что в книге рассказывается о 

доме для разных живых существ: 

растений, животных, людей. 

Сберегая их дом – условия, в 

которых они живут, мы сбережем 

живые существа. Учить слушать 

чтение познавательной книги, 

рассуждать, делать 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 13) 
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предположения. 

3. Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях 

Дать детям представление о том, 

что лягушки – это обитатели 

сырых мест. Они часто 

встречаются вблизи пруда, озера, 

болота. Рассказать о строении 

тела, о способах питания, корме. 

Их можно встретить в теплое 

время года. Зимой они 

зарываются в ил, весной 

просыпаются, откладывают икру 

в воду. Из каждой икринки 

развивается головастик. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 14) 

4. Где зимуют 

лягушки 

Закреплять представления детей 

о жизни лягушек в природе, 

особенностях их питания, 

передвижения, появления новых 

лягушек, образе жизни в разные 

сезоны. Показать 

приспособленность лягушек к 

жизни в разных температурных 

условиях. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 16) 

Октябрь   
1. Простые и 

ценные камни в 

природе 

Развивать у детей интерес к 

камням, сенсорные ощущения, 

умение обследовать камни 

разными органами чувств, 

называть их свойства и 

особенности. Дать представление 

о том, что камни в природе есть в 

земле, реках, морях, поэтому их 

называют речными и морскими, 

их легко узнать. Дать первое 

представление о ценных камнях, 

которые применяются для 

украшений построек, показать 

изделия из драгоценных камней.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 17) 

2. Почему белые 

медведи не живут 

в лесу? 

Познакомить детей с белым 

медведем и его образом жизни. 

Белые медведи приспособлены к 

жизни в суровых условиях. 

Белый медведь занесен в 

Красную книгу, находится под 

охраной государства.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 19) 
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3. Беседа о кроте Дать детям представление об 

особенностях внешнего строения 

и поведения крота, о его 

приспособленности к 

подземному образу жизни.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 20) 

4. Что делает 

человек из 

глины? 

Познакомить детей с различными 

изделиями из глины. Дать 

представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в 

строительстве. Сообщить, что 

глина бывает разная по цвету и 

качеству. Познакомить детей с 

народной глиняной игрушкой.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 21) 

Ноябрь   
1. Сравнение песка 

глины и камней 

Уточнить представление детей о 

свойствах песка, глины, камней, 

учить сравнивать материалы, 

правильно называть все их 

особенности, в соответствии с их 

свойсвами использовать в 

поделках. Познакомить детей с 

песочными часами, развивать 

творче6ство в лепке.   

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 24) 

2. Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения 

Сформировать у детей 

представления о 

дифференцированных 

потребностях комнатных 

растений во влаге. Поливать 

разные растения по разному, в 

соответствии с их потребностями 

во влаге. Учить детей 

рассматривать особенности 

внешнего строения растений и на 

основе этого относить их к 

засухоустойчивым и 

влаголюбивым.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 27) 

3. Где у саксаула 

листья? 

Дать первоначальное 

представление о пустыне как 

большом пространстве земли, 

песчаном и каменистым, где 

летом жарко и сухо, так как 

редко льют дожди. В пустыне 

мало растительности. 

Обозначить закон природы: все 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 29) 
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растения и животные живут в тех 

местах, к которым они 

приспособлены.  
4. Беседа об осени Сформировать у детей 

обобщенное представление об 

осени как о времени года. Учить 

по значкам и рисункам календаря 

описывать события природы.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 31) 

Декабрь   
1. Через добрые 

дела можно стать 

энным экологом 

Раскрыть перед детьми на 

конкретных литературных 

примерах, что бывают хорошие и 

плохие поступки. Показать, что 

энный эколог – это ребенок, 

который любит природу, 

заботится о живых существах. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 33) 

2. Беседа о лесе Уточнять и расширять знания 

детей о лесе. Воспитывать у 

детей интерес к жизни леса, 

учить видеть красоту лесного 

пейзажа в картинах. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 35) 

3. Экскурсия в 

зимний лес 

Дать представление о лесе как 

сообществе растений и 

животных, проживающих на 

одной территории. Показать 

многоярусность смешанного 

леса. Воспитывать у детей 

познавательный интерес, 

бережное отношение к природе 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 37) 

4. Солнце, Земля и 

другие планеты 

Дать детям первоначальные 

элементарные представления о 

строении Солнечной системы. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 40) 

Январь   
1. Как белка, заяц и 

лось проводят 

зиму в лесу 

Формировать у детей 

представление о жизни 

животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду. Учить устанавливать 

причинно – следственные связи 

между при родными явлениями, 

делать выводы. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 42) 

2. Земля – живая 

планета 

Уточнить представление детей о 

Солнечной системе; рассказать 

об уникальности Земли. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 
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(стр. 45) 

3. Волк и лиса – 

лесные хищники 

Уточнить представление детей 

об образе жизни лисы и волка в 

зимнее время. Упражнять в 

умении сравнивать и описывать 

животных. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 47) 

4. Сравнение белого 

и бурого 

медведей 

Уточнить и расширить 

представление детей об образе 

жизни медведей, живущих в 

разных природных условиях, их 

приспособленность к ним. Учить 

сравнивать животных по 

внешности, образу жизни, 

характеру питания, месту 

обитания. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 49) 

Февраль   
1. Цепочки в лесу Формировать у детей 

представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от друга; о том, 

что лес – это сообщество 

растений и животных. Которые 

не могут жить друг без друга.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 51) 

2. Кто главный в 

лесу 

Уточнить представления детей о 

взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой 

зависимости друг от друга. 

Показать, что главное звено в 

лесу – растения, которыми 

питаются различные животные. 

Дать детям представления о 

леснике.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 53) 

3. Пройдет зима 

холодная 

Уточнить представление детей о 

зиме, о жизни растений и 

животных в это время. Показать 

зависимость состояния растений 

от внешних условий. 

Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям. 

Рассказать, что зима своей 

красотой вдохновила 

художников писать картины, 

композиторов сочинять музыку, 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 55) 
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поэтов – стихи.  
4. Что мы знаем о 

птицах 

Уточнить представление детей о 

знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц и птиц, 

живущих в уголке природы. 

Формировать обобщенное 

представление о птицах как 

наземно – воздушных животных.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 57) 

Март   
1. Сравнение 

домашних и 

диких животных 

Уточнить с детьми признаки 

домашних животных. Показать, 

что домашние животные 

отличаются от диких. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 59) 

2. Сравнение 

кроликов и 

зайцев 

Уточнить представление детей о 

жизни зайцев в лесу, о жизни 

кроликов как домашних 

животных. Дать представление о 

диких кроликах, местах их 

обитания, образе жизни. 

Показать их отличие от зайцев и 

домашних кроликов.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 61) 

3. Когда животных 

в природе 

становится много 

или мало? 

Уточнить представление о том, 

как создаются в природе 

пищевые связи растений и 

животных. Показать, что 

изменение одного звена ведет к 

изменению всей цепочки. 

Нарушение равновесия в цепочки 

чаще всего происходит из за 

резкого изменения погоды. 

Иногда люди неправильно 

действуют и нарушают цепочки в 

природе.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 65) 

4. Олени и хищники Уточнить и расширить 

представления детей о 

взаимосвязи обитателей леса, 

цепочках питания. Показать 

положительную роль хищников в 

равновесии лесного сообщества.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 68) 

Апрель   
1. Как черепахи 

живут в природе 

Уточнить представление детей 

об особенностях жизни черепах в 

уголке природы. Познакомить с 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 70) 
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местом обитания и жизнью 

черепахи в естественных 

природных условиях, 

приспособленностью в питании, 

защите от врагов, перенесении 

жары и холода, выведении 

потомства.  
2. Морские коровы 

и Красная книга 

Дать детям представление о том, 

что люди, плохо зная природу, 

погубили много растений и 

животных; морские коровы – 

животные, которых больше 

никогда не будет на Земле. 

Познакомить детей с Красной 

книгой, охраняемыми 

растениями. Развивать 

воображение в изобразительной 

деятельности.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 72) 

3. Лес в жизни 

человека 

Уточнить представление детей о 

разном значении леса в жизни 

человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 75) 

4. Птичий город на 

деревьях 

Дать представление о 

заповедниках, как местах, где 

богатую природу специально 

охраняют. Познакомить с 

Астраханским заповедником. 

Уточнить детей отражать 

впечатления о природе в 

рисунках.  

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 77) 

Май   
1. Кому нужна 

вода? 

Уточнить представление детей в 

том, что вода очень ценный 

продукт. Познакомить с 

круговороте воды в природе, с 

явлением кислого дождя, 

который получается от 

загрязнения воздуха. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 79) 

2. Сравнение 

аквариума с 

речкой, прудом, 

озером 

Уточнить представление детей о 

реке как сообществе растений и 

животных, проживающих в ней. 

Упражнять в установлении 

цепочки питания, сравнении 

естественного и искусственного 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 82) 
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водоемов. 

3. Море бывает в 

беде 

Дать детям представление о 

море, его разных состояниях, его 

обитателях. Рассказать о том, что 

человек своей деятельностью 

загрязняет море. 

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 85) 

4. Праздник 

посвящения в 

юные экологи 

Создать ощущение праздника. 

Воспитывать у дошкольников 

ответственность в деле 

сохранения природы.   

С.Н.Николаева. 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(стр. 87) 

 

Социально коммуникативное развитие  

№  Тема  Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1. Как стать 

большим? 

Расширять представление детей об 

их обязанностях по дому. 

Воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей к самостоятельности 

суждений. Воспитывать культуру 

речевого общения, способность 

отождествлять себя с персонажем 

литературного произведения. 

Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

2. Кто умнее? Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Способствовать усвоению морально-

нравственных норм, принятых в 

обществе. Учить инсценировать 

литературное произведение. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

3. Долог день до 

вечера, коли 

делать нечего. 

Развивать умение самостоятельно 

находить общие интересные 

занятия, привычку играть сообща. 

Приучать к самостоятельности 

суждений. Закреплять умение 

рассказывать о своем восприятии 

поступков литературного 

персонажа. Развивать Интерес к 

художественной литературе. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

4.  Поможем 

малышам 

полюбить 

детский сад. 

Формировать  представление о себе 

как об активном члене коллектива. 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 
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Развивать интерес к произведениям 

русского фольклора. 

 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

5. У нас везде 

порядок. 

Побуждать участвовать в 

коллективной трудовой 

деятельности. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместного труда. Следовать в 

своих поступках положительному 

примеру. Познакомить детей с 

новым литературным 

произведением. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

6. Зачем нужны 

прибаутки, 

потешки, 

докучные сказки. 

Развивать умение совместно 

развертывать игру, согласовывать 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

Познакомить детей с докучными 

сказками. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

7. Что значит быть 

отзывчивым 

Развивать у детей отзывчивость. 

Познакомить с новым рассказом. 

Развивать интерес к смыслу слова; 

способность излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Формировать умение передавать в 

рисунке сюжет рассказа. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

8. Что можно 

приготовить из 

овощей 

Развивать умение слушать 

сверстника, не перебивать его. 

Совершенствовать умение 

определять способ получения 

необходимой информации. 

Развивать интерес к познавательной 

литературе. Расширять 

представления о рациональном 

питании. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

9. Готовим 

овощной салат 

Формировать трудовые навыки. 

Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Развивать умение оказывать друг 

другу помощь. Учить сравнивать 

предметы по назначению и 

материалу из которого они 

изготовлены.  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

10. Поручения Учить выполнять поручения. 

Воспитывать культуру речевого 

общении. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 
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группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

11. Знакомимся с 

деревянной 

скульптурой 

Расширять представления о 

народных промыслах, о труде 

взрослых. Знакомить детей с 

творческими профессиями. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

12. Что такое 

скромность. 

Воспитывать скромность. Расширять 

интерес к художественной 

литературе. Развивать коллективное 

творчество. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

Октябрь 

13. День рукавичек Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Расширять представление о правах 

детей. Развивать коллективное 

творчество. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

14. В гостях у 

сказки 

Воспитывать отзывчивость, 

заботливое отношение к пожилым 

людям. Расширять интерес к 

художественной литературе. 

Познакомить детей с новой сказкой. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр. 

15. Поможем 

малышам 

отремонтировать 

книги 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Развивать умение 

оказывать посильную помощь. 

Помогать осваивать формы речевого 

этикета. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.18 

16. Новая жизнь 

старых вещей 

Развивать умение создавать новое из 

старого, например аппликация из 

бросового материала. Продолжать 

учить в аппликации создавать 

предметное изображение. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.19 

17. Мой любимый 

мультфильм 

Развивать умение слушать 

собеседника, без надобности не 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 
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перебивать. Учить детей делиться 

впечатлениями. Развивать 

творческую самостоятельность. 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр.20 

18. Сочиняем сказку Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать умение сочинять сказки. 

Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр.21 

19. Делаем 

декорации к 

сказке. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Развивать коллективное творчество. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр.21 

20. Когда бывает 

обидно 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить с новым рссказом. 

Формировать умение передавать в 

рисунке сюжет рассказа. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.22 

21. Игрушки из 

овощей 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять представление об 

овощах. Развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.23 

22. Сказочный герой Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять умение создавать 

поделки из природного материала. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.24 

23. Игрушки из 

овощей 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять умение использовать 

природный материал для 

изготовления игрушек. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.24 

24. Легко ли 

говорить правду 

Воспитывать такое качество, как 

справедливость. Формировать 

умение  передавать в рисунке сюжет 

рассказа. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 
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группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.25 

25. Мы заботимся о 

близких 

Учить уважительно относиться к 

старшим. Расширять интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать сострадание. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.26 

Ноябрь 

26. Зачем нужно 

знать свой адрес 

Закреплять умение называть свой 

адрес, телефон, фамилию… 

Расширять интерес к 

художественной литературе. Учить 

использовать в рисовании знакомые 

способы изображения. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.27 

27. Чтобы не было 

беды 

Формировать у детей представление 

о том, что хорошие вещи при 

неумелом обращении могут 

принести вред. Формировать умение 

изображать предметы по памяти. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.28 

28. В гостях у 

сказки 

Расширять интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать отзывчивость. 

Развивать умение передавать  в 

рисунке характерные особенности 

предметов. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр.29 

29. Наряд для 

бумажной 

куклы. 

Развивать коллективное творчество. 

Познакомить с профессией 

модельера. Учить чувствовать цвета 

и их оттенки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр.30  

30. Драматизация 

литературного 

произведения 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Учить осваивать формы 

речевого этикета. Развивать 

драматический талант. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр.31 

31. Мы создаем 

библиотеку 

Продолжать учить детей брать на 

себя роль в соответствии с сюжетом 

игры. Познакомить с профессией 

библиотекаря. Воспитывать 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 
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культуру речевого поведения. группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр32 

32. Ремонтируем 

книги. 

Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Познакомить с новым литературным 

произведением. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр33 

33. Когда бывает 

радостно 

Формировать умение слушать 

собеседника. Учить применять в 

рисовании ранее усвоенные навыки. 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр33 

34. Река замерзла Закреплять правила безопасного 

поведения. Учить создавать 

сюжетную композицию. Развивать 

способность испытывать сочувствие.  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр35 

35. Что можно 

приготовить из 

фруктов. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять представление о 

фруктах. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр36 

36. Мы готовим 

фруктовый 

салат. 

Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Воспитывать культуру питания. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр37 

37. Братья и сестры 

– дружные 

ребята. 

Закреплять представление о семье и 

ее членах. Воспитывать культуру 

речевого  общения. Учить 

применять в рисовании ранее 

усвоенные навыки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр38 

38. Одному жить 

никак нельзя. 

Закреплять представление о семье и 

ее членах. Воспитывать культуру 

речевого поведения. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 
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группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр39 

39. В гостях у 

сказки «Баба-

яга» 

Развивать способность испытывать 

сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение слушать 

собеседника. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр40 

40.  Что мы знаем о 

профессии 

родителей. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. Формировать умение слушать 

собеседника. Учить применять в 

рисовании ранее усвоенные навыки. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр41 

Декабрь 

41. Я один дома Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить детей с новым 

литературным произведением.  

«Социально – 

коммуникативное развитие 
дошкольников» 

подготовительная группа 6-7 

лет. Абрамова Л.В. 
Слепцова И.Ф. Стр42 

42. Зимующие 

птицы 

Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Развивать 

способность испытывать сочувствие. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

подготовительная группа 

6-7 лет. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр43 

43. Сделаем птицам 

новогодний 

подарок 

Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить применять в 

рисовании ранее усвоенные навыки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр45 

44. Игра в подарок 

малышам 

Воспитывать заботливое отношение 

с малышам. Формировать умение 

слушать собеседника. Учить 

применять в рисовании ранее 

усвоенные навыки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

подготовительная группа 

6-7 лет. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр45 

45. Играем в 

подвижную 

игру. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить детей с новой 

считалкой Продолжать учить детей 

брать на себя роль в соответствии с 

сюжетом игры. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр46 

46. Готовимся к 

новому году. 

Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Учить применять в аппликации 

ранее усвоенные навыки. Учить 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

подготовительная группа 

6-7 лет. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр46 
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создавать сюжетную композицию. 

47. Как встречают 

новый год. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать культуру речевого 

поведения. Учить создавать 

сюжетную композицию. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

подготовительная группа 

6-7 лет. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр47 

48. Я нашел 

игрушку 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить применять в 

рисовании ранее усвоенные навыки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

подготовительная группа 

6-7 лет. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр49 

49. Мы живем в 

саду дружной 

семьей. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Формировать умение слушать 

собеседника. Побуждать 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр49 

50. Поможем 

новичку 

освоится в 

группе 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать интерес у художественной 

литературе.  

Учить понятно излагать свои мысли. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

подготовительная группа 

6-7 лет. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр50 

51. Новогодние 

пожелания. 

Формировать умение слушать 

собеседника. Воспитывать культуру 

речевого поведения. Учить применять в 

аппликации навыки симметричного 

вырезания. 

«Социально – 

коммуникативное 
развитие дошкольников» 

подготовительная группа 6-7 
лет. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф.Стр51 

Январь 

52. В гостях у 

сказки 

«Морозко» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

Учить применять в лепке ранее 

усвоенные навыки. Побуждать 

следовать положительному примеру. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр52 

53. Я заблудился Закреплять правила безопасного 

поведения. Учить применять в 

жизни ранее усвоенные навыки. 

Учить обращаться за помощью к 

взрослым. Воспитывать культуру 

речевого поведения. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр55 

54. Мы выращиваем 

цветок 

Воспитывать заботливое отношение 

к маме. Учить применять в 

рисовании ранее усвоенные навыки. 

Познакомить с вегетативным 

способом выращивания цветов. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 
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Стр55 

55. Зимние забавы. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить понятно излагать свои мысли. 

Закреплять представление о 

здоровом образе жизни. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр57 

56. Игра «Доскажи 

словечко» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить детей с новым 

литературным произведением.  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр58 

57. Я хочу 

порадовать друга 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить понятно излагать свои мысли. 

Учить применять в рисовании ранее 

усвоенные навыки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр59 

58. Мы любим 

трудиться. 

Воспитывать уважение к людям 

труда, трудолюбие. Воспитывать 

культуру речевого поведения. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр61 

59. Внимательны ли 

мы к старшим. 

Воспитывать уважение к взрослым 

людям Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить применять в 

рисовании ранее усвоенные навыки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф.ь Стр62 

60. Наша 

безопасность 

Закреплять правила безопасного 

поведения. Формировать умение 

проявлять самостоятельность. Учить 

за помощью обращаться к взрослым 

людям. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр63 

61. Что значит быть 

добрым 

Развивать доброжелательные 

отношения. Познакомить детей с 

новым литературным 

произведением. Формировать 

умение слушать собеседника. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр64 
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62. В гостях у 

сказки 

«Волшебное 

кольцо» 

Учить создавать сюжетную 

композицию. Учить применять в 

рисовании ранее усвоенные навыки. 

Познакомить детей с новым 

литературным произведением. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр65 

63. Мы лепим 

снеговика вместе 

с малышами. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Я – 

как часть коллектива. Закреплять 

правила безопасного поведения. 

Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр67 

64. Если хотите 

жить дружно, то 

хвастаться не 

нужно. 

Формировать умение слушать 

собеседника. Воспитывать культуру 

речевого поведения. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр68 

Февраль 

65. Мы лепим 

снеговика. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять правила безопасного 

поведения. Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр69 

66. Покажем 

малышам музей. 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Продолжать знакомить 

детей с народно-прикладным 

искусством.  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр70 

67. Что такое 

справедливость 

Воспитывать желание быть 

справедливым. Воспитывать 

культуру речевого поведения. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр70 

68. Коллективная 

композиция. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить применять в 

аппликации ранее усвоенные 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 
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навыки.. Слепцова И.Ф. 

Стр71 

69. Когда говорят 

спасибо 

Воспитывать культуру речевого 

поведения. Закреплять правила 

культурного поведения. Учить 

применять  ранее усвоенные навыки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр72 

70. Наша армия Воспитывать уважение к людям , 

которые нас защищают. Обогащать 

музыкальные впечатления. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр74 

71. Безопасность во 

время игры 

Закреплять правила безопасного 

поведения. Воспитывать культуру 

речевого поведения. Продолжать 

учить детей брать на себя роль в 

соответствии с сюжетом игры 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр75 

72. Стихи А. Барто Воспитывать культуру речевого 

поведения. Формировать умение 

слушать собеседника. Развивать 

интерес у художественной 

литературе.  

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр74 

73. Умеем ли мы 

шутить. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Формировать умение слушать 

собеседника. Воспитывать культуру 

речевого поведения. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр76 

74. Почему нужно 

слушаться 

старших. 

Формировать умение слушать 

собеседника. Воспитывать умение 

ограничивать свои желания. Учить 

применять в рисовании ранее 

усвоенные навыки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр77 

75. Наша дружная 

семья 

Закреплять представление о семье и 

ее членах. Воспитывать заботливое 

отношение к членам семьи. 

Развивать способность испытывать 

сочувствие. Побуждать участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности.. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр78 
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76. Что значит быть 

внимательным к 

людям. 

Воспитывать уважение к 

окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника. Воспитывать 

культуру речевого поведения. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр79 

77. Что значит быть 

другом 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать уважение друг к другу. 

Формировать умение слушать 

собеседника. Воспитывать культуру 

речевого поведения. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр79 

Март 

78. Мы рисуем 

портрет мамы 

Закреплять представление о семье и 

ее членах. Воспитывать заботливое 

отношение к маме. Воспитывать 

уважение к маме. Учить создавать 

портрет. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр80 

79. Мы убираем 

группу 

Учить применять в уборке ранее 

усвоенные навыки. Побуждать 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать 

трудовые навыки. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр81 

80. Салфетка для 

мамы 

Воспитывать уважение к маме. 

Учить вдевать нитку в иголку 

Развивать фантазию и творческое 

воображение. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр82 

81. Мы дарим друг 

другу улыбку 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать культуру речевого 

поведения. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр83 

82. Художественный 

салон 

Развивать интерес к сюжетно-

ролевым играм. Учить детей брать 

на себя поли в связи с сюжетом 

игры. Развивать фантазию и 

творческое воображение. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 
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Слепцова И.Ф. 

Стр84 

83. Что значит быть 

чутким 

Развивать способность испытывать 

сочувствие. Воспитывать уважение 

друг к другу. Воспитывать 

заботливое отношение к 

окружающим. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр85 

84. Бабушкин 

сундучок 

Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Учить применять  ранее усвоенные 

навыки. Продолжать знакомить 

детей с народно-прикладным 

искусством. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр86 

85. Как себя вести с 

незнакомыми 

людьми 

Продолжать формировать и 

закреплять правила безопасного 

поведения. Учить применять  ранее 

усвоенные навыки. Формировать 

умение пользоваться доступной 

помощью взрослых.  

 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр89 

86. К чему приводит 

упрямство 

Развивать умение ограничивать свои 

желания. Познакомить детей с новой 

пословицей. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр87 

87. О чем рассказала 

кукла. 

Формировать бережное отношение к 

рукотворным предметам. 

Продолжать знакомить детей с 

народно-прикладным искусством и 

историей предметов. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр88. 

88. Мы делаем 

кукол 

Формировать позитивные настройки 

к различным видам труда. Учить 

делать простейшие изделия из 

ткани. Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности.. 

Учить применять ранее усвоенные 

навыки. 

 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр89 
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89. Хорошие ли мы 

хозяева 

Поощрять желании е поддерживать 

порядок в группе. Познакомить 

детей с новым литературным 

произведением. Побуждать 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности.. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр90 

90. Мы растем 

аккуратными 

Закреплять умение тактично 

подсказать товарищу, что у него что-

то не в порядке в одежде. 

Формировать представление о 

здоровом образе жизни. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр91 

Апрель 

91. Почему бывает 

скучно 

Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры. 

Учить излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр92 

92. Филимоновские  

игрушки 

Развивать способность совместно 

развертывать игру. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр95 

93. Мы учимся 

преодолевать 

трудности 

Воспитывать в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Познакомить детей с новым 

литературным произведением. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр96 

94. Непослушные 

шнурки 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться. Воспитывать культуру 

речевого поведения и общения. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр97 

95. Создаем 

игрушки в 

технике оригами 

Развивать стремление доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

интерес к творческой деятельности. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр98 

96. Арифметика Развивать интерес к школе, желание 

учиться. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам. Закреплять 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 
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умение пользоваться шаблоном. подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр99 

97. Мой любимый 

сказочный герой 

Развивать интерес у художественной 

литературе. Познакомить детей с 

новым литературным 

произведением. Воспитывать в 

своих поступках следовать 

положительному примеру. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр100 

98. Вежливость Формировать навыки вежливого 

общения с окружающими. 

Воспитывать культуру речевого 

поведения и общения. Закреплять 

ранее усвоенные навыки лепки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр101 

99. Спешите делать 

добрые дела.  

Воспитывать уважение к 

окружающим людям. 

Совершенствовать речевые навыки. 

Воспитывать в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф.Стр102 

100. Как вести себя в 

лесу 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Развивать 

способность испытывать сочувствие 

к литературному персонажу. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр103 

Май 

101. Мы помогаем 

птицам 

Формировать основы экологической 

культуры. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Развивать у детей коллективное 

творчество. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр104 

102. Никто не забыт, 

ничто не забыто. 

Расширять представление детей об 

истории семьи в контексте истории 

родной страны. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

подготовительная группа 

6-7 лет. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Стр105 

103. Мы умеем 

радоваться. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать диалогическую форму 

речи. Формировать умение строить 

композицию рисунка. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр106 

104. Сажаем семена в 

огороде 

Формировать позитивные настройки 

к различным видам труда. Развивать 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 
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умение самостоятельно 

объединяться для совместного 

труда. Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр108 

105. Как вести себя в 

природе 

Формировать основы экологической 

культуры. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе. 

Развивать стремление действовать 

согласовано. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

подготовительная группа 

6-7 лет. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр109 

106. Как вести себя 

во время грозы 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Расширять 

представление о таком природном 

явлении, как гроза. Учить излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр110 

107. Мы сочиняем 

сказку 

Формировать умение слушать 

собеседника, без надобности не 

перебивать. Совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки. 

Учить передавать в рисунке сюжет 

сказки. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр112 

108. Наш огород Воспитывать трудолюбие, желание 

участвовать в совместной 

деятельности. Прививать интерес к 

труду. Расширять представление 

детей о рациональном питании. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр112 

109. Долог день до 

вечера, коли 

делать нечего 

Воспитывать стремление следовать 

в своих поступках положительному 

примеру. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр113 

110. Скоро в школу Развивать интерес к школе и 

желание учиться. Развивать интерес 

к художественной литературе. Учить 

проявлять самостоятельность. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр114 

111. Что мы оставим 

детскому саду о 

себе на память 

Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Формировать умение отстаивать 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 
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свою точку зрения, развивать 

интерес к художественной 

литературе. 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр115 

112. Делаем 

малышам 

игрушки 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Развивать умение 

начатое дело доводить до конца. 

Формировать умение подбирать 

цвета. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Стр117 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

  

 Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1. «Предметы- 

помощники» 

ОЗ: Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять, что эти 

предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, 

изменять предмет. 

РЗ: Развивать речь, внимание. 

ВЗ: Воспитывать уважение к 

профессиям. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.28 

2. «Дружная 

семья» 

ОЗ: Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким. 

Закреплять знания имен и отчеств 

родителей, дедушек и бабушек. 

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать чувство гордости за 

свою семью, желание заботиться о 

близких. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.29 

Октябрь 

1. «Удивитель 

ные 

предметы» 

ОЗ: Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 



134 

 

(то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

РЗ: Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать аккуратность, 

уважение к труду людей 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.31 

2. «Как хорошо 

у нас в саду» 

ОЗ: Расширять и обобщать 

представления детей об общественной 

значимости детского сада, его 

сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.33 

Ноябрь 

1. «Путешествие 

в прошлое 

книги» 

ОЗ: Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась 

под влиянием творческой деятельности 

человека. 

РЗ: Развивать речь, любознательность. 

ВЗ: Воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.35 

2. «Школа. 

Учитель» 

ОЗ: Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя. Познакомить с 

деловыми и личностными качествами 

учителя. Формировать интерес к 

школе. 

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя, формировать интерес к школе. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.36 

Декабрь 

1. «На выставке 

кожаных 

изделий» 

ОЗ: Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность. 

Вызвать интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

РЗ: Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать уважение к труду 

людей. 

окружением» 

подг. группа 

стр.39 

2. «Путешест 

вие в 

типографию» 

ОЗ: Познакомить детей с трудом 

работников типографии; с 

процессом создания и оформления 

книги. Показать значимость каждого 

компонента в получении результата. 

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.40 

Январь 

1. «Две вазы» ОЗ: Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от 

друга, причинно- следственные 

связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

РЗ: Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать умение работать 

сообща. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.42 

2. «Библиотека» ОЗ: Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

РЗ: Развивать речь, 

любознательность. 

ВЗ: Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.43 

Февраль 
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1. «В мире 

материалов» 

(викторина) 

ОЗ: Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

РЗ: Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарища. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.45 

2. «Защитники 

Родины» 

ОЗ: Расширять знания детей о 

Российской армии; формировать 

умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев. 

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать уважение 

защитникам Отечества, к памяти 

бойцов.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.46 

Март 

1. «Знатоки» ОЗ: Закреплять представления детей 

о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека. 

РЗ: Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать уважение к 

мнению других членов коллектива. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.47 

2. «Моё 

отечество- 

Россия» 

ОЗ: Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России. Учить 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.49 

Апрель 

1. «Путешествие 

в прошлое 

ОЗ: Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 
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счётных 

устройств» 

преобразования человеком. 

Активизировать познавательную 

деятельность. 

РЗ: Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира 

ВЗ: Воспитывать уважение к труду 

людей. 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.51 

2. «Космос» ОЗ: Расширять представления детей 

о космосе, подводить к пониманию 

того, что освоение космоса- ключ к 

решению многих проблем на Земле. 

Рассказать о Ю.Гагарине и других 

героях космоса. 

РЗ: Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим 

. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.53 

Май 

1. «Путешествие 

в прошлое 

светофора» 

ОЗ: Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Активизировать 

познавательную деятельность. 

РЗ: Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

ВЗ: Воспитывать уважение к труду 

людей. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.54 

2. «К дедушке 

на ферму» 

ОЗ: Познакомить детей с новой 

профессией- фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. 

РЗ: Развивать понимании е 

целостного облика человека- 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подг. группа  
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труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. 

ВЗ: Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

 

Перспективное планирование  организованной образовательной  

деятельности 

по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

Сентябрь. 
№ 

занятия 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование 

«Лето»  

Формировать у детей умение отражать 

свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, 

ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

Формировать умение рассказывать о том, 

что нарисовали. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 47 

2.  

Лепка 

«Фрукты для 

игры в 

магазин»  

Формировать у детей  умение передавать 

форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Развивать умение 

сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 48 

3. Рисование 

«Поезд в 

котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами в 

другой город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 51 
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1. Рисование 

«Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический 

вкус 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.54  

2.  

Аппликация 

«Осенний 

ковер» 

  

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство цвета, композиции. 

Формировать умение оценивать свою 

работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 53 

3.  

Рисование 

 

по замыслу 

«На чем ездят 

люди»  

Формировать у детей  умение изображать 

различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей 

по величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

контур простым карандашом (графитным) 

и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 54 

1.  

Рисование 

 

«Декоративное 

рисование 

на квадрате»  

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять 

в рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). Развивать умение 

использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 48 

2. Лепка 

«Корзинка с 

грибами»  

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 49 

3.   

Рисование по 

замыслу 

  

Формировать умение отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Формировать умение наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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Октябрь. 
№ 

занятия 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование 

«Кукла в 

национальном 

костюме»  

Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Формировать умение 

изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 77 

2.  

Лепка 

«Девочка 

играет в мяч»  

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т.д.), передавая 

форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.58 

3.  

Рисование 

«Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать 

характерные особенное натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Развивать воображение, творческие 

способности, фантазию. 

1.  

Рисование 

«Золотая 

осень» 

  

Формировать умение отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать 

ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Развивать умении располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. Развивать творчество 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 52 

2.  

Аппликация 

по замыслу 

  

Формировать умение задумывать 

содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приѐмы вырезания, красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать творчество 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

3.  

Рисование 

«Нарисуй 

свою любимую 

игрушку»  

Формировать умение рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая отчетливо 

форму основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать 

свой рисунок в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 55 
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(с натуры)  изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Развивать умение сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения 

стр.56 

1. Рисование 

«Папа (мама) 

гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере, по 

улице» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передав относительную 

величину ребенка и взрослого. Развивать 

умение располагать изображения на листе 

в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандаш^ и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.)59 

2. Аппликация 

«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные пре меты из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

кои роль за действиями рук. Развивать 

умение красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображен по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.57(2) 

3.  

Рисование 

«Город (село) 

вечером»  

Формировать умение передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в 

окнах гор разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой зам сел, 

композиционно располагать изображение 

на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции).  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.61 

1.  

Рисование 

«Поздняя 

осень»  

Формировать умение передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). 

Развивать умение использовать для 

создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.66 

2.  

Лепка 

«Петушок с 

семьей» (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского)  

Формировать умение создавать 

коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в переда 

основной формы, характерных деталей. 

Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.61 
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3.   

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце»  

Формировать умение отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками, наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.63 

 

1.  

Рисование 

«Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами»  

Формировать умение выражать 

впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, 

поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить 

рисовать контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Развивать умение 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять внимание на поиск 

удачного расположения фигур на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.64 

2.  

Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

  

Формировать умение составлять из 

деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе 

среди других, при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 67 

3.  

Рисование 

«Завиток» 

(декоративное 

рисование) 

Формировать умение украшать лист 

бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий).. использовать для 

украшения ветки различи знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость 

not рота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать 

чувство композиции.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.62 

Ноябрь. 
№ 

занятия 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1. Рисование 

иллюстраций 

к сказке 

Д. Н. Мамина 

- Сибиряка 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить создавать в 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.69 
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"Серая 

шейка" 

рисунке образы сказки. Вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них 

2. Лепка 

«Ребенок с 

котенком 

(с другим 

животным)» 

Формировать умение изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.71 

3.  

Рисование 

«Как мы 

играем в 

детском саду»  

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.71 

1.  

Рисование 

«Праздник 

урожая в 

нашем селе» 

Формировать умение передавать 

праздничные впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение располагать 

изображения на листе, передавать фигуру 

человека в движении. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.65 

2.  

Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме»  

Формировать умение вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.68 

3.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи  

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных 

оттенков. Развивать творческие 

способности 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.72 

1.  

Рисование 

«Наша 

любимая 

подвижная 

игра» 

Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание для рисунка, 

воплощать задуманное. Закреплять приемы 

создания изображения простым 

карандашом и оформления его в цвете. 

Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Развивать воображение, творчество 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.76 

2.  

Лепка по 

замыслу 

Формировать умение самостоятельно 

намечать содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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используя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу товарища. 

стр.73 

3.   

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи  

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно - 

прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания 

о характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.72 

1.  

Рисование по 

замыслу  

Формировать умение отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.73 

2.  

Лепка 

«Дымковские 

барышни» 

  

Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.74 

3.  

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры)  

Формировать умение передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. Формировать 

умение видеть тоновые отношения (светлые 

и темные места) Развивать мелкие 

движения руки, умение удачно располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.67 

1.  

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры)  

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и 

темные места) Развивать мелкие движения 

руки, умение удачно располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.67) 

2.  

Аппликация 

по замыслу  

Формировать умение задумывать 

содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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изображение на листе. стр.73 

3.  

Рисование по 

замыслу 

«На чем бы 

ты хотел 

поехать»  

Формировать умение изображать 

различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур 

простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 40 

Декабрь. 
№ 

занятия 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.79 

2.  

Лепка 

«Птица» (по 

дымковской 

игрушке)  

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 78 

3.  

Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.83 

1.  

Рисование 

«Волшебная 

птица»  

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции, умение при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой 

выбор. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.80 

2. Аппликация 

«Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку» 

(Коллективная 

композиция 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.83 
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«Витрина 

магазина 

игрушек») 

сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. 

Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

3. Рисование 

«Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Формировать  умение передавать в 

рисунке различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.82 

1.  

Рисование 

героев сказки 

«Царевна-

лягушка»  

Развивать творчество, воображение. 

Формировать умение задумывать 

содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

Закреплять умение  передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.87 

2.  

Аппликация 

«Царевна-

лягушка» 

  

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления; продолжать 

формировать умение задумывать 

содержание своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время чтения 

и рассматривания иллюстраций к сказкам; 

закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями; совершенствовать 

умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, 

красками, карандашами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.85 

3.   

Рисование по 

замыслу  

Развивать умение отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками, 

наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.86 

1.  

Рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

Развивать творчество, воображение. 

Формировать умение задумывать 

содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, способы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.84 
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получения новых цветов и оттенков. 

Закреплять умение  передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

2. Лепка 

«Девочка и 

мальчик 

пляшут»  

Формировать умение лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке фигуру 

человека, форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.81 

3.  

Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

  

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.88  

Январь. 
№ 

занятия 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1. Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя 

их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.92 

2. Коллективная 

лепка «Звери в 

зоопарке» 

(по рассказам 

Е. Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, изящность. 

Воспитывать умение правильно оценивать 

свои работ и работы товарищей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.89 

3.  

Рисование 

«Иней покрыл 

деревья»  

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилам (изображая иней, снег на 

ветвях). Развивать эстетическое восприятие 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.94 

1. Декоративное 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знания с детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Совершенствовать 

плавные, слитные движения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.93 

2.  

Аппликация 

Развивать умение самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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по замыслу  замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

деятельность в 

детском саду 

стр.79 

3.   

Рисование по 

замыслу  

Учить детей отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Стр 90 

1.  

 

Рисование 

«Сказочный 

дворец»  

Формировать умение создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение рисовать 

основу здания и придумывать украшающие 

детали. Формировать умение делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.96 

2. Лепка 

«Как мы 

играем 

зимой» 

Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения. 

Учить отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.72 

3. Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

Формировать умение рисовать керамическую 

фигурку, передав; плавность форм и линий. 

Развивать плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить слитно рисовать 

лини контура, аккуратно закрашивать в одном 

направлении, не выходя за линии контура 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.71 

Февраль. 
№ 

занятия 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование 

«Сказочное 

царство»  

Формировать умение создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме (в 

теплой — дворец Солнца, в холодной — 

дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.96 

2.  

Аппликация 

«Корабли на 

рейде»  

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображений 

предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества своего 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.94 
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изображения. 

3.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи  

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.90 

1.  

Рисование 

«Зима»  

Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать 

части изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.94 

2.  

Лепка 

«По щучьему 

велению» 

  

Продолжать учить детей лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.106 

3.  

Рисование по 

замыслу  

Формировать умение отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 

1.  

Рисование 

«Наша армия 

родная»  

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.101 

2.  

Аппликация 

«Новые дома 

на нашей 

улице»  

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 

3.   

Рисование 

«Конек - 

Горбунок»  

Развивать умение самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, 

творчество.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.103 

1.  

Рисование 

Формировать умение составлять 

композицию, включая знакомь 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 



150 

 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Лани 

гуляют» 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения 

деятельность в 

детском саду 

стр. 

2.  

Лепка 

«Пограничник 

с собакой»  

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.97 

3.  

Рисование 

«Ваза с 

ветками» (с 

натуры)  

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер 

ветки позволит). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.104 

Март. 
№ 

занятия 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование по 

замыслу 

«Поздравляю 

маму»  

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Аппликация 

«Поздравительная открытка для мамы» 

Программное содержание: Учить детей 

придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.103 

2.  

Лепка 

«Конек - 

Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными 

деталями. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.102 

3.  

Рисование по 

замыслу 

«Праздник» 

.  

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.105 
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Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

1.  

Рисование по 

замыслу 

(«Кем ты 

хочешь 

быть?»)  

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.112 

2.  

Аппликация 

«Радужный 

хоровод»  

Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 113 

3.  

Рисование 

«Разноцветная 

страна»  

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение перемешивать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании краской 

гуашь). 

  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.96) 

1.  

Рисование по 

замыслу  

Формировать умение отбирать из 

получаемых впечатлений более 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.92) 

2.  

Лепка 

«Встреча 

Ивана – 

царевича с 

лягушкой»  

Учить изображать несложный эпизод 

сказки. Закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по 

величине между человеком и животным. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.107 

3.   

Рисование 

«Мальчик с 

Учить детей передавать в рисунке эпизод 

из знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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пальчик»  соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с 

главного — фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы 

сказки). 

детском саду 

стр. 109 

1.  

Рисование 

«Букет 

цветов»  

Формировать умение создавать 

декоративную композиции в определенной 

цветовой гамме по изделиям народно 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). Закреплять знание 

теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, ближе 

краям располагать цветы помельче). 

Закреплять плавны неотрывные движения 

руки при работе кистью, умение pi совать 

всем ворсом кисти и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.70 

2.  

Аппликация 

«Радужный 

хоровод» 

 

  

Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 113 

3.  

Рисование 

«Разноцветная 

страна»  

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение перемешивать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании краской 

гуашь). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.124 

Апрель. 
№ 

заняти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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  рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

детском саду 

стр.92 

2.  

Аппликация 

«Полет на 

луну»  

Формировать умение передавать форму 

ракеты, применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 

левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе 

так, чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. 

Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.117 

2.  

Лепка 

«Персонаж 

любимой 

сказки»  

Продолжать формировать умение 

выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, 

движения рук и ног. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.116 

3.  

Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать 

воображение, творчество 

 

1.  

Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи)  

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить 

детей оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.120 

2.  

Лепка 

«Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать 

образные представления, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.97 
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3.   

Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

 

1.  

Рисование 

«Субботник» 

  

Учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих 

ту или иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей рисовать 

простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 121 

2.  

Лепка 

«Декоративная 

пластина»  

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор, накладывать глину в 

соответствии с рисунком 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 110 

3.  

Рисование 

«Весна» 

  

Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.128 

Май. 
№ 

занятия 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование 

«Первомайский 

праздник в 

городе 

(поселке)  

Развивать умение передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, оттенки 

на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее 

концом. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.125 

2.  

Лепка по 

замыслу 

(цветы) 

Формировать уменгие выполнять поделки 

в технике барельеф, развивать творческое 

воображение, мелкую моторику рук, 

закреплять умение использовать 

знакомые приёмы лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.98 

3.  

Рисование 

«Цветущий 

сад»  

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.126 
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1.  

Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

 

2.  

Аппликация 

«Цветы в вазе» 

(с натуры) 

Формировать умение передавать в 

аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. Д 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.127 

3.  

Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творчество 

 

1.  

 

Рисование 

«Круглый год»  

Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц 

года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или 

иного месяца. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не 

только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности 

художественного словесного образа.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.130 

2.  

Лепка 

«Черепаха» 

  

Формировать умение  лепить животное с 

натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей 

тела. Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.99 

3.   

Рисование по 

замыслу 

.  

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее 
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полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творчество 

1.  

Рисование 

«Родная 

страна» (по 

замыслу) 

  

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.131 

2.  

Аппликация 

«Белка под 

елью»  

Формировать умение составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

освоенные ранее приемы. Развивать 

воображение, творчество.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.129 

3.  

Рисование 

«Лето» (по 

замыслу)  

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр 

132 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Перспективное планирование по нравственному воспитанию 

 

Тема Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Культура 

поведения» 

Формулы 

словесной 

вежливости 

(здравствуйте, 

до свидания, 

извините, 

спасибо, 

пожалуйста) 

Этические беседы: «Всё начинается со 

слова «здравствуй», «Вежливая 

просьба», «Ещё один секрет 

вежливости, 

Чтение: В. Осеева «Волшебное слово», 

О. Дриз «Добрые слова», К. Дольто-

Толич «Вежливо - невежливо», Г. 

Сапгир «Самые слова», В. Солоухин 

«Здравствуйте». 

Игровые упражнения: «Кто первым 

поздоровается», «До свидания, милое 

создание». 

Сюжетно-ролевая игра: «Идём к 

врачу». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

«У истоков 

русской 

народной 

*«Что летом 

родится, - зимой 

пригодится». 

Беседа о лете. Чтение пословиц, 

поговорок и песенок о лете. 

Беседа о первом осеннем месяце, его 
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культуры» * «Восенушка - 

осень – сноп 

последний 

косим». 

* «Хлеб – всему 

голова». 

 

«К худой голове 

своего ума не 

приставишь» 

особенностях и 

приметах. Чтение заклички «Восенушка 

- осень». 

Беседа о старинных способах уборки 

хлеба. Знакомство с жерновами и их 

использованием. 

Беседа об уме и о 

глупости. Чтение сказки «Про Филю» 

из сборника В.Н. Морохина. Словесная 

игра «Филя и Уля». 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Дружеские 

взаимоотношени

я. 

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?», 

«Если с другом вышел в путь». 

Чтение: русские народные сказки «Кот, 

петух и лиса», «Крылатый, мохнатый да 

масляный», л. Толстой «Два товарища». 
«Этические 

представления» 

Дружба, 

товарищество. 

«Семейная 

принадлежност

ь» 

Моя семья. Рассматривание семейных фотографий. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность «Подарки 

любимым». 

«Гражданская 

принадлежност

ь» 

Моя улица, 

домашний 

адрес. 

 

1 сентября – 

День знаний. 

 

*27 сентября- 

День 

воспитателя 

детского сада. 

Экскурсия по улице. 

Рассматривание фотографий зданий 

ближайшего окружения. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Я живу на улице…», «Мой адрес…», 

«Жилое - нежилое», пословицы, 

поговорки о дружбе, загадки про 

городские здания. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по улице». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Беседа о труде воспитателя. 

Октябрь 

«Культура 

поведения» 

«Телефонный 

этикет» 

Формирование 

форм словесной 

вежливости 

Беседа «Правила разговора по 

телефону». 

Чтение: А. Барто «Друзья, вот вам на 

всякий случай стихи о мальчике одном», 

А. Кондратьев «Добрый день», С. 

Маршак «Урок вежливости», А. Шибаев 

«Дядя Саша огорчён». 

Дидактические игры: «Вежливый 

ручеёк», «У меня зазвонил телефон». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

«У истоков 

русской 

«Ставрополь - 

Град креста». 

Рассказ воспитателя об истории города 

Ставрополь. Рассматривание открыток. 
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народной 

культуры» 

«Октябрь - 

грязник – ни 

колеса, ни 

полоза не 

любит». 

Беседа о характерных приметах 

октября.   

«Положительн

ые моральные 

качества» 

«Забота о 

малышах и 

пожилых 

людях». 

День пожилого 

человека. 

Беседы: «Как мы можем заботиться о 

старших», «Мы- защитники малышей». 

Чтение: р.н.с. «Гуси-лебеди», А. Барто 

«Особое поручение», «Вот так 

защитник!», Г. Виеру «Мама, почему?», 

Л. Толстой «Старый дед и внучек», Э. 

Шим «Брат и младшая сестра», «Не 

смей обижать!». 

«Этические 

представления» 

«Доброта и 

забота» 

Дидактическое упражнение «Добрые 

слова дедушке и бабушке». 

Продуктивная деятельность «Подарки 

пожилым людям» 

«Семейная 

принадлежност

ь» 

«Работа моих 

родителей» 

Встреча с родителями (рассказ о 

профессиях). 

Беседы: «Где работают наши мамы», 

«Как трудятся наши папы». 

Чтение: С. Михалков «А что у вас?». 

Дидактическая игра «Угадай 

профессию». 

«Гражданская 

принадлежност

ь» 

«Наш город, 

район – 

промышленные 

предприятия, 

культурные 

центры, 

памятники». 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций, фотографий. 

Фотовыставка «Как мы отдыхаем». 

Беседа «Что есть в нашем городе для 

детей». 

Продуктивная деятельность «Моё 

любимое место отдыха». 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

Беседа «Как вести себя в детском саду, 

в транспорте, чтобы всем было приятно 

и хорошо». 

«У истоков 

русской 

народной 

культуры» 

«Лучше один 

раз увидеть, чем 

сто раз 

услышать». 

«Синичкин 

день». 

 

«Где живёт перо 

Экскурсия по историческим местам 

города Ставрополя. 

Рассказ о праздниках Синичкин день и 

Кузьминки. 

Знакомство детей с хохломской 

росписью. 

Рассказ воспитателя о традициях 

золотой росписи («кудрина», «травка» и 
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Жар-птицы?» 

«Золотая 

хохлома». 

т.п.). 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

«Забота о 

малышах, 

слабых. 

Сочувствие, 

отзывчивость» 

Беседа «Сильных не бойся, слабых 

защищай». 

Чтение: А. Барто «Вовка- добрая душа». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

«Как можно выразить сочувствие». «Как 

утешить, пожалеть обиженного». 

«Этические 

представления» 

«Формирование 

понимания 

необходимости 

выполнять свои 

обещания». 

Беседы: «Обещал – значит, выполни», 

«Дал слово – держи». 

«Семейная 

принадлежност

ь» 

«Моя 

родословная». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Составление генеалогического древа (с 

родителями). 

Беседа «Моя родословная». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

«Гражданская 

принадлежност

ь» 

«Столица нашей 

Родины – 

Москва». 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Путешествие 

по Москве», лото «Москва». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсоводы». 

Декабрь 

«Культура 

поведения» 

«Словесные 

формы 

выражения 

благодарности» 

Игровые упражнения на воспитание 

культуры речевого общения. 

«У истоков 

русской 

народной 

культуры» 

«Зима – не 

лето,- в шубу 

одето». 

 

«Светит, да не 

греет». 

 «Пришёл мороз 

– береги ухо да 

нос». 

«Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза». 

Беседа о характерных особенностях 

зимы. Исполнение р.н. песни «Как на 

тоненький ледок». 

Беседа о разных источниках 

освещения. Показ теневого театра. 

Чтение сказки В.Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о 

морозе. 

Чтение сказки 

«Снегурочка». Прослушивание фрагме

нтов оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

«Формирование 

чувств заботы и 

любви к 

Беседы: «Как мама заботится обо всех», 

«Как мы заботимся о своих близких». 

Чтение: В. Осеева «Просто старушка», 
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близким 

людям». 

«Сыновья». 

«Этические 

представления» 

«Формирование 

представления о 

чутком, 

заботливом 

отношении к 

окружающим». 

Чтение: В. Катаев «Цветик- 

семицветик», Е. Кошевая «Мой сын». 

«Семейная 

принадлежност

ь» 

«Семейные 

традиции». 

Рассказ воспитателя «Что такое 

традиция». 

Беседа: «Традиции вашей семьи» 

Продуктивная деятельность: «Наш 

домашний праздник» 

«Гражданская 

принадлежност

ь» 

«Новый год в 

России и других 

странах». 

Рассказ воспитателя о встрече Нового 

года. 

Продуктивная 

деятельность: «Игрушки самоделки на 

ёлку». 

«Духовно-

нравственные 

чувства» 

«Новогодний 

карнавал». 

Театрализованные 

семейные постановки «Семейный 

карнавал».  
 

Январь 

«Культура 

поведения» 

«Правила поведения 

в общественных 

местах». 

Беседа «Как вести себя в 

магазине, транспорте». 

Обыгрывание ситуаций: «Мы 

пришли в магазин (аптеку, 

больницу). 

«У истоков 

русской 

народной 

культуры» 

«Пришла Коляда 

накануне 

Рождества». 

«Зимние Узоры». 

«Гжель прекрасная». 

Беседа о рождественских 

праздниках, святочных гаданиях. 

Рассказ воспитателя о гжельском 

художественном промысле. 

«Положительные 

моральные 

качества» 

«Скромность». Беседа: «Скромность и 

хвастовство», «Кого мы называем 

скромным». 

Чтение р.н.с. «Заяц – хваста». 

Просмотр мультфильма «Какой 

чудесный день».  

«Этические 

представления» 

«Скромность- 

положительная черта 

характера». 

«Семейная 

принадлежность» 

«Наш детский сад – 

большая семья». 

Рассказ воспитателя о работе 

детского сада. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья – 

встреча Нового года». 

Продуктивная 
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деятельность: подарки для 

воспитанников детского сада.  
«Гражданская 

принадлежность» 

«Мы живём в 

России: разнообразие 

природы, животного 

мира, 

национальностей. 

Рассматривание иллюстраций 

разных климатических зон, 

животных, карты и глобуса. 

Беседа «Мы живём в России». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по России». 

«Духовно-

нравственные 

чувства» 

«Рождественские 

праздники». 

«Крещение». 

Рассказ воспитателя о народных 

традициях и праздниках на Руси. 

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованная 

постановка «Рождественская 

ёлка». 

Февраль 

«Культура 

поведения» 

«Формирование 

культуры разговора, 

спора». 

Беседа «Вежливость в разговоре». 

Дидактические 

упражнения: «Докажи, что ты 

прав». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 

«У истоков 

русской 

народной 

культуры» 

«Дело мастера 

боится». 

«Живёт в народе 

песня». 

«На героя и слава 

бежит». 

«Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы». 

Беседа о русской народной песне. 

 

Рассказ воспитателя о русских 

богатырях. 

Беседа о Масленице. Пение 

песен, частушек. 

«Положительные 

моральные 

качества» 

«Рыцарское 

отношение к 

девочкам». 

Беседа «Какими должны быть 

настоящие мужчины». 

Чтение: А. Ахундова «Красивая 

девочка» 

«Этические 

представления» 

«Скромность и 

зазнайство». 

Рассказ воспитателя. 

Чтение р.н.с. «Заяц-хваста», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар». 

«Семейная 

принадлежность» 

«Забота и внимание» Посещение младших групп, 

оказание помощи в одевании на 

прогулку, совместные игры. 

Беседа «забота о младших – 

почётная обязанность старших». 
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Чтение: М. Бородицкая «Ждём 

брата», «Наблюдение», 

«Открытие». 

«Гражданская 

принадлежность» 

«Государственные 

символы России: 

флаг, герб, гимн». 

«День защитника 

Отечества: служба в 

армии – трудная и 

почётная 

обязанность». 

Рассматривание российской 

символики. Слушание гимна РФ. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная 

деятельность «Российский флаг». 

Целевые прогулки к памятникам 

героям войны. 

Беседы: «Наша армия родная 

бережёт наш мирный труд», «Что 

такое героизм». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Лётчики», «Военные 

учения». 

«Духовно-

нравственные 

чувства» 

«Защитники 

отечества». 

Встречи с воинами Российской 

армии. 

Март 

«Культура 

поведения» 

«Гостевой этикет». Беседа «Гости в дом – радость в 

нём». 

Чтение: О. Григорьев 

«Гостеприимство», С. Маршак 

«Кошкин дом». 

Дидактические 

упражнения: «Встреча гостей», 

«Прощаемся с гостями». 

«У истоков 

русской 

народной 

культуры» 

«Сердце матери 

лучше солнца греет». 

«Русская матрёшка». 

«Поэзия народного 

костюма». 

«Грач на горе- весна 

на дворе» 

Этическая беседа о маме с 

включением народных пословиц. 

Рассказ о матрёшке. 

Рассказ о народном костюме. 

 

Беседа о русских обычаях встречи 

весны. 

«Положительные 

моральные 

качества» 

«Оценка своих 

поступков». 

Беседы: «Всегда ли вы правы», 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

«Этические 

представления» 

«Честность и 

лживость». 

Беседа «Правда и ложь». 

Чтение: Л. Толстой «Косточка», 

Н. Носов «Огурцы», В. Осеева 

«Почему?». 



163 

 

«Семейная 

принадлежность» 

«Конвенция о правах 

ребёнка»: право на 

имя, гражданство. 

Беседы: «Кому какие дают 

имена», «Такие разные дети» 

(национальности и расы), 

«Именины- праздник имени».  
«Гражданская 

принадлежность» 

«Международный 

женский день» 

Беседы о маме. 

Утренник, посвящённый 

женскому празднику. 

Продуктивная деятельность: 

подарки мамам и бабушкам.  
«Духовно-

нравственные 

чувства» 

«Прощёное 

воскресение». 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что означают наши 

христианские времена».  
Апрель. 

«Культура 

поведения» 

«Правила поведения 

в общественных 

местах». 

Беседа «Как мы ведём себя на 

улице». 

Дидактические упражнения: 

«Мы идём по улице», «Мы в 

магазине». 

«У истоков 

русской 

народной 

культуры» 

«Шутку шутить – 

людей насмешить». 

«Путешествие на 

златогривой чудо –

тройке». 

«Красная горка».  

Беседа о народном 

юморе. Словесная 

игра «Путаница». 

Рассказ воспитателя о мастерах 

Палеха. 

 

Рассказ о Пасхе. Словесные 

народные игры «Садовник», 

«Бирюльки».  
«Положительные 

моральные 

качества» 

«Справедливость и 

доброжелательность» 

Беседа «Справедливость – 

хорошее качество человека». 

Чтение: А. Барто «Я лишний», Г. 

Ладонщиков «Я не плачу». 

Дидактическое 

упражнение «Как сказать, чтобы 

не обидеть».  

«Этические 

представления» 

«Справедливость». 

«Семейная 

принадлежность» 

«Конвенция о правах 

ребёнка». 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы и наши права».  
«Гражданская 

принадлежность» 

«День космонавтики: 

первый полёт 

человека в космос». 

Рассматривание портретов, 

иллюстраций. 

Беседа «Мы первые в космосе». 

Чтение: М. Водопьянов 

«Космонавт-1», «106 минут вне 

Земли». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты, в полёт!».  
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«Духовно-

нравственные 

чувства» 

«Православные 

праздники». 

Рассказ преподавателя 

воскресной школы о Вербном 

воскресенье, о Пасхе.  
Май. 

«Культура 

поведения» 

«Культура поведения 

на природе». 

Рассматривание Красной книги 

Тамбовской области. 

Экологические акции: «Ёлочка – 

зелёная иголочка», «Наш город 

должен быть чистым», «Памятка 

выезжающим на природу». 

«У истоков 

русской 

народной 

культуры» 

«Человек без 

Родины, что соловей 

без песни». 

«Край родной, навек 

любимый». 

 

Прощание с «избой».  

Беседа о прошлом родного края и 

героях-земляках. Просмотр 

диафильмов. 

Экскурсия в музей «Русская 

изба» 

 

Беседа о русской избе и 

национальной кухне.  
«Положительные 

моральные 

качества» 

«Культура других 

народов». 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций по 

теме.  
«Этические 

представления» 

«Трудолюбие и 

лень» 

Беседа «Труд человека портит, а 

лень кормит». 

Чтение р.н.с. «Хаврошечка», Е. 

Пермяк «Как Маша стала 

большой».  
«Семейная 

принадлежность» 

«15 мая – 

Международный 

день семьи».  

Беседа о семье. 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов. 

«Гражданская 

принадлежность» 

«День Победы». Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Беседы: «Что такое героизм», 

«Мы помним героев». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Алексеев «Первая 

колонна», «Е. Благина «Шинель», 

Е. Трутнева «Парад».  
 

 

 Приложение  № 2 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 
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Песенки. «Лиса рожью шла»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; 

«Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной 

неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и 

былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- 

ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер-

монтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес-

тьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк 
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по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из 

Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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