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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная  общеобразовательная  программа  педагогов ДОУ «Детский   сад № 16»  г. 

Каменска-Уральского, старшей группы  обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие 

детей в возрасте от 6-ти до 7-ти лет с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей  

по  основным  образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие». Программа  ориентирована  на потребности современного дошкольного 

образования с учётом понимания исключительной важности каждого периода детства. 

Перечень нормативных документов 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ " по вопросам 

воспитания обучающихся" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки Росии от 17.10.2013г. № 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08–249); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего развития) (воспитатель, учитель)» 

(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544); 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2020г. ;   

-Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-16 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

Целями  нашей деятельности, как педагогов,  по  реализации  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с учетом ФГОС  ДО являются:  

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Особое внимание в Программе мы уделяем развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для  достижения  данных  целей  по  реализации  обязательной  части образовательной 

программы нами поставлены следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей (в том, числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

создание предпосылок к учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 



 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания  возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке  педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном  

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его  культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого  достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных  качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

мы совместно с семьей стремимся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. В связи с этим, нами используются  следующие принципы: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, в рамках которой ребёнок активно выбирает содержание своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• стимулирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,  

характеристики особенностей развития детей 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом  дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

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

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.                                   



 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунка- ми мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

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

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у 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 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 



 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 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.  

Аналитическая справка 

По результатам комплексной оценки освоения программы "От рождения до школы", под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, детьми старшей группы на конец 2017-2018 

учебного года были достигнуты следующие результаты в процентном соотношении: 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1б. - 0%;    2б. – 45,75%;   3б. – 54,25%;  4б. – 0%. 

• Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1б. - 0%;    2б. – 45,75%;   3б. – 54,25%;  4б. – 0%. 

• Образовательная область «Речевое развитие»: 

1б. – 0%;   2б. – 33%;   3б. – 67%;   4б. – 0%. 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1б. – 0%;   2б. – 27,5%;   3б. – 72,5%;   4б. – 0%. 

• Образовательная область «Физическое развитие»: 

1б. – 0%;   2б. – 41,5%;   3б. – 58,5%;  4б. - 0%; 

Критерии оценки уровня развития в баллах: 

1б. – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2б. – отдельные компоненты не развиты; 

3б. – соответствует возрасту; 

4б. – высокий уровень развития. 

 

Состав группы 21 человек. 11 – девочек, 10 – мальчиков. 

Особенности организации образовательного процесса 

• образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

• процесс развития личности обеспечиваем в различных видах общения, а также в игре, 

познавательно-исследовательской деятельности; 

• содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

• образовательный процесс строится на основе партнёрского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 В нашей группе имеются дети как из полных, так и неполных семей. Неполная семья 

нуждается в особом внимании, большей помощи и поддержке со стороны детского учреждения. 

Родитель (а, как правило, в большинстве семей это мать), воспитывающий ребёнка один, не 

всегда может справиться со своими педагогическими обязанностями. Для многих одиноких 

родителей  характерны крайности: то ласкают ребёнка, то всё разрешают, то становятся 

чрезмерно строгими и что разрешили ранее, начинают запрещать. Такие колебания родителей 

или зависят от их настроения, или вызываются отрицательной оценкой поведения ребенка кем-

то из окружающих. Все это неблагоприятно сказывается на взаимоотношениях родителя с 

ребенком, на формировании его характера и личности в целом. 



 

Поэтому для повышения педагогической компетенции одиноких родителей, активно 

используем такие формы работы как: индивидуальные беседы, консультирование по 

возникающим вопросам воспитания, анализ педагогических ситуаций, игровой метод, 

привлекаем к активному участию в жизни группы и Детского сада и т.д. 

Детям же, в свою очередь, уделяется особое внимание педагога: это и индивидуальные 

беседы с ребенком, и игровые ситуации, и, конечно, развитие его творческого и личностного 

потенциала. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде программы целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

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

разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребёнок обладает развитым воображение, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации;  Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 



 

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

основными движениями, может контролировать свои  движения и управлять ими. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

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

новые знания; положительно относиться к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность и т.д.). 

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

имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Педагогическая диагностика 

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. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Реализуя программу, мы предполагаем оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится нами 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 ребёнка в ходе: 

✓ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

✓ игровой деятельности; 

✓ познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 



 

✓ проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

✓ художественной деятельности; 

✓ физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики мы используем исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности мы создаём диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Организация и содержание мониторинга 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое наблюдение 

за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного 

ограниченного числа стандартизированных показателей, отображающих приоритетную 

причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных 

тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьев, Е.А. 

Гвоздева). 

 Мониторинг включает в себя сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе даёт оценку ситуаций и состояния 

объекта также в стандартной форме. 

 Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения очерченного круга задач.  

Форма и процедура мониторинга. 

     Мониторинговая процедура предполагает, что мониторинг качества дошкольного образования 

проводится всеми специалистами ДОУ, работающими с ребёнком. Однако в мониторинговой 

деятельности специалиста различаются такие понятия, как предмет диагностики и методический 

инструментарий. В совокупности использование разнообразных методик, изучение одного и того 

же содержания развития ребёнка с разных профессиональных позиций и с помощью разных 

методических средств позволяет составить комплексное объективное представление о 

сформированности качеств, которые и являются критериями характера реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

      Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего воспитателя, куда 

входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог. 

Первый этап. Воспитатели, музыкальный руководитель  и педагог-психолог на заседании 

консилиума представляют доказательные данные о ребёнке, полученные с использованием 

малоформализованных методик, преимущественно в процессе наблюдений на занятиях и в 

самостоятельной деятельности. Музыкальный руководитель представляет количественные и 

качественные данные по освоению музыкально-ритмических движений, певческих навыков, 

навыков слушания музыки и проявлению отзывчивости на музыку. 

Педагог-психолог представляет данные о ребёнке, полученные им в процессе индивидуального 

взаимодействия с ребёнком. Использование формализованных диагностических методик 

(тестовых процедур, естественного эксперимента, беседы, проективных методик) в процессе 

такого взаимодействия, отвечает таким требованиям, как экономичность процедуры, 

развивающий характер взаимодействия взрослого с ребёнком, прогностичность результатов 

психологического обследования, близость диагностических заданий к педагогическому 

процессу, возможность перевода результатов методик на педагогический язык. 

     В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о 

соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из уровней достижения 



 

планируемых результатов (показателей). Степень соответствия выражается в определённом 

количестве баллов: 

1 балла – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий уровень развития. 

 

Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений. 

Данные о ребёнке исчерпывающие, информативные, нет существенных разногласий в данных, 

полученных разными специалистами. 

     Существует необходимость получить подробную диагностическую информацию, дополнить 

её экспертными оценками родителей, а также беседой с ребёнком, выполнение им специально 

подобранных диагностических заданий, анализом продуктов его деятельности. В данном случае 

необходимая информация собирается специалистами в процессе дополнительных 

диагностических процедур. 

Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют характеристику, описывающую, 

включающую динамику сформированности качеств у отдельных детей и группы дошкольников 

в целом. Иными словами, происходит «сборка статуса ребёнка (группы)». 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, но не менее двух 

раз в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных 

образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, 

низкому и низшему – зона риска. Соответственно осуществляется планирование 

образовательного процесса на основе интегрирования образовательных областей с учётом его 

индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учетом парциальной программы Толстиковой О.В., Савельевой 

О.В "Мы живем на Урале" 

 

В современном образовании основной задачей является воспитание творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях 

деятельности. Именно поэтому дошкольное образование на современном этапе развития 

невозможно представить без использования современных технологий, которые позволяют 

традиционный метод обучения перевести в активно-деятельностный, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному типу. 

ФГОС ДО, в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет: «...должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы». Вариативная часть образовательной программы должна «учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность». 

Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, что личностные 

качества человека формируются под влиянием комплекса факторов: климатических, 

социокультурных, природных условий, а также средств этнокультурного воспитания, 

передаваемых из поколения в поколение. Современные тенденции развития социокультурной 

ситуации ориентируют и выявляют общественное внимание к региональным особенностям 

образовательного пространства. 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г.Москва и отвечает современным 

принципам государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства». 

Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно-

деятельностного освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание условий 

постижения и освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и 

культуре своего края, открытости к людям иной культуры. 

Цели образовательной программы "Мы живем на Урале": 

1. Формирование у дошкольников познавательного интереса и чувства сопричастности к 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться 

к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  



 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 

ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, 

географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Задачи содержательных блоков программы: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и  

уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 

флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения 

и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 



 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми 

и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

• ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

• у  ребенка развивается  чувством разумной осторожности, старается выполнять 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

•  ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

• ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

• ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю,  необычным памятникам, 

зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование,  

• ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи;  

• ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

• ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

• ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 



 

• ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта 

для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов; 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, о родном  городе; о том, как 

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о животном и растительном мире; 

• ребенок знает название и герб своего города, главной площади, местах отдыха; крупные 

города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на формирование экономических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста, построена по средствам УМП Л.Н. Галкиной 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  

 

Актуальность программы: 

         Каждый   человек,  находясь  в  обществе,  руководствуется  моральными  

нормами, которые отражают общий тип поведения, регулирующий отношение  

человека к обществу, людям, труду, к самому себе, к природе. В современном  

мире эти отношения проявляются в гуманизме, трудовой направленности, чувстве  собственного  

достоинства,  экологической  и  экономической  культуре. Именно экономическая жизнь 

общества и включает экономические отношения, возникающие между людьми в процессе 

производства, распределения, обмена, потребления материальных благ. В то же время, 

экономическая жизнь является  базисной  сферой  жизнедеятельности  общества,  связующим  

звеном  между трудовым, нравственным, политическим, правовым, экологическим и другими 

компонентами   системы  воспитания.  Следовательно,  уже  с  дошкольного  возраста дети 

постепенно включаются в экономическую жизнь общества, экономические  отношения, 

направленные  на  производство, обмен, распределение и потребление материальных благ в 

семье.  Поэтому очень важно уже с дошкольного возраста заложить основы таких качеств, как: 

трудолюбие, бережливость,  

расчетливость,  инициативность,  организованность,  практичность,  самостоятельность, 

деловитость  –  сформировать разумные экономические потребности, умение  соизмерять  

потребности  с  реальными  возможностями  и  убеждение  в том, что личный добросовестный 

труд является средством удовлетворения потребностей. В этой связи хотелось бы привести 

высказывание известного американского экономиста И. Колемана: «Лучше обеспечить минимум 

экономической грамотности на раннем этапе жизни, чем бороться против стихийно пол ученной  

экономической  грамотности  в  дальнейший  период  жизни».  На  наш взгляд, дошкольное 

учреждение может помочь детям удовлетворить их экономическую  любознательность, не  

утонуть  в потоке  экономической  информации,  не  растеряться,  устоять  и  найти  свое  место  

в  жизни,  когда  они  станут взрослыми.  

          Организация работы по экономическому образованию детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО может осуществляться как приоритетная часть, формируемая  участниками  

образовательного  процесса  в  ДОУ  и  представляет собой целостную систему. Одним из условий 

успешного формирования экономических  представлений  у  детей  дошкольного  возраста  

является  педагогический  процесс,  спроектированный  на  базе  единства  цели,  содержания  

форм  и  

методов обучения и основанный  на установлении взаимодействия по типу «педагог  –  ребенок  

–  родитель»,  при  наличии  специально  созданной  развивающей среды.  В соответствии с ФГОС 

ДО это условие можно реализовать в совместной деятельности взрослых и детей в рамках 



 

освоения образовательных областей и режимных моментов,  а также в самостоятельной 

деятельности  детей,  в  условиях  созданной  педагогами  мотивирующей  предметно-

развивающей среды, позволяющей детям  взаимодействовать со сверстниками и действовать 

индивидуально. 

       Современная жизнь диктует новые требования  и к содержанию воспитания детей. Так, одним 

из новых направлений можно выделить  знакомство детей с экономикой, «искусством ведения 

домашнего хозяйства». Семья – эта первая ячейка  реальной экономической среды, в которой 

живет  и развивается сам ребенок. Повседневный труд взрослых, их доходы и расходы. Дети 

поневоле включены в эти реальные жизненные ситуации и  постоянно копируют их в своих 

ролевых играх. 

       Исследование  Д.С.  Чесноускене  посвящено  формированию  у  старших  

дошкольников  представлений  о  цене  и  стоимости  товаров,  денежных  знаках. Автор 

проанализировала состояние экономического  образования и воспитания дошкольников, выявила 

особенности восприятия денежных знаков, их покупательской  возможности.  Ею  была  

разработана  методика  ознакомления  детей  с 16 денежными  знаками,  понятиями  дорого-

дешево,  покупательскими  возможностями  денег в  зависимости от их количества. И  хотя 

исследования были проведены в 80-е годы, на наш взгляд, эта работа представляет большой 

интерес и в наше время с учетом новой экономической политики страны. 

Исследования А.Д. Шатовой посвящены изучению возможностей экономического  образования  

и  воспитания  детей  дошкольного  возраста  с  учетом комплексного подхода, представляющего 

собой синтез нравственного, трудового, экономического аспектов образования. 

       В исследованиях А.Д. Шатовой, А.А. Смоленцовой, Л.Н. Галкиной выделены основные 

подходы к  реализации задач экономического образования детей дошкольного возраста. 

       Программа  ставит  своей  задачей  ознакомление  старших дошкольников с окружающей 

средой как миром естественной природы и самих людей, их потребностей и способов 

удовлетворения этих потребностей. Обучение детей по данной программе позволяет 

сформировать у детей представления о жизни, ее правилах, нормах, понятиях из области 

экономики, как составной части  реальной  жизни,  неразрывно  связанной  с  ее  другими  

сферами.  Разделы предложенной программы отражают некоторые знания из основных сфер 

экономики  на элементарном, доступном старшим дошкольникам уровне: социально-

экономической,  нравственно-этической,  производственно-технологической, информационно-

организаторской,  государственно-юридической,  товарно-денежной, бизнеса.  

Модернизация системы дошкольного образования, как определено в Конвенции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., является основой экономического 

роста и социального развития общества. Представлена современная модель образования, 

ориентированная на повышение качества образования. Обществу необходимы профессионалы, 

самостоятельно принимающие ответственные решения, способные к инновациям и 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом и конструктивностью. 

     Основываясь на вышеизложенном, мной была разработана составительская парциальная 

программа для детей 6-7 лет: «Экономика кота Матроскина». 

Цель: 

 Формирование  экономических  представлений  об  экономическом  

развитии  общества,  организации   производства,   товарно-денежных,   нравственно-этических  

отношениях.  

Основными задачами данной программы для дошкольников являются: 

• Сформировать у  детей элементарные знания об экономике, познакомить  их  с наиболее 

доступными понятиями: товар, цена, чек, деньги, семейный бюджет, доход, пенсия, 

зарплата, рубли, расход  и пр. 

• Формировать экономическое мышление. 

• Познакомить детей с профессиями, связанными с экономикой и бизнесом.  

• Прививать детям навыки и привычки культурного поведения, научить пользоваться 

электроприборами, воспитать качества хорошего хозяина: бережливость, экономность, 

аккуратность, организованность. 

• Научить детей самостоятельно решать познавательные, практические проблемы, 

используя для этого разнообразные средства. 

• Пробуждать здоровый интерес к деньгам. 



 

• Учить ценить и воспринимать окружающий мир, как результат человеческого труда. 

• Раскрыть сущность понятия «доход» (заработная плата, пенсия).  

• Познакомить детей с ведением хозяйства. 

• Познакомить с денежными знаками (монета, купюра) России и других стран; 

• Сформировать на доступном уровне, согласно возрастным особенностям детей, 

взаимосвязь таких понятий как «труд- продукт – деньги» и то, что цена продукта прямо 

зависит от качества.  

 

Благодаря внедрению данной программы, планирую получить следующие результаты: 

1. Формирование экономического мышления у старших дошкольников. 

2. Формирование знаний об экономике у старших дошкольников. 

3. Формирование представлений старших дошкольников  о рыночных отношениях. 

4. Формирование представлений  старших дошкольников о семейном бюджете. 

5. Формирование представлений старших дошкольников  с профессиями, связанными с 

экономикой и бизнесом. 

6. Сформируются на доступном уровне, согласно возрастным особенностям детей, взаимосвязь 

таких понятий как «труд- продукт – деньги» и то, что цена продукта прямо зависит от 

качества.  

7. Научатся решать познавательные, практические проблемы, используя для этого 

разнообразные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 



 

 Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях (с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения  до школы». /Под  

редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой, М.А.Васильевой., М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания). 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие».  

Содержание  работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются нами 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач мы предусматриваем не только в 

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

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи   

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование  гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

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

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и  творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания  трудиться.   

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно  относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до  конца, стремление сделать его хорошо).  



 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитания 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)   

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. 

 Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет)  

 

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

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

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка ит. 

п.).Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

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

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.Нa основе расширения знаний об 



 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событи-ям, 

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

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

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

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

многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

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

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

космоса.Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

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

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет)   

 

 Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать).  Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

  Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

     В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

     Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

     Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 



 

Формирование основ безопасности 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

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

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

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

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

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

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

местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 63 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

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

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

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

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

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

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

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

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

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

     Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  



 

     Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

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

целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание 

беречь её. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная  группа  (от 6 до 7 лет)   

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и персептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

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

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

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

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

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

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

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

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

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-бразного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 



 

 

Приобщение к социокультурным ценностям  

Подготовительная  группа  (от 6 до 7 лет)   

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

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

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления 

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

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

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

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

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

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

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

Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции 

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

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

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

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 

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

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

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

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

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

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

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

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

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

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

космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

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

 
Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)   



 

 

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

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

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

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

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

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

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

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

отношения равно (=).  

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

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

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

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

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. 

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

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

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограничен- ной 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. 1 Определения не даются. 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 миром природы 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

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

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива 

и др.) Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

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

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному 

краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих 

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

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

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

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

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

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

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

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

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для 

птиц. 

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

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

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

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью 

может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или 

на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 



 

и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными 

приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

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

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

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

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

лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого  творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи   

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с  окружающими.  

       Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического  строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

      Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.   

      Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)    

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

с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что 

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

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей 

и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 

с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 

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

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

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

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

и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 



 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

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

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

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис- пользовать 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-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

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

простых словах. 

Художественная литература 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)   

 

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.    

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации,  правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.   

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений  искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания  персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей 

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

 

Основные цели и задачи   



 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.   

      Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.  

       Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в  рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

       Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

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

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

       Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

       Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

 

 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству  

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)   

 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  Формировать интерес 

к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

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

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

танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 



 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

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

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

Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные 

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

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

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

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

архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

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

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

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

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

театра, архитектор и т. п).Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

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

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

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная деятельность 

Подготовительная   группа (от 6 до 7 лет)  

 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать 

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

к художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять  особенности 



 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

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

творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

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

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

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

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

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

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

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

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

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

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на  изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

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

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

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

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

композиционного и цветового решения. 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

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

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму.  



 

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

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

выразительность поз, движений, деталей. 

              Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

               Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

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

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

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

мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

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

При создании образов поощрять применение разных приемов вы- резания, обрывания бумаги, 

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

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

               Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

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

создавать игрушки-забавы (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.  

                Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.  

               Прикладное творчество: работа с природным материалом.Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать  выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

 

      Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 



 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

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

машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

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

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  Учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)  

 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, раз- витию 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 отдо первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно        импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

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

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыж- ник, 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.      



 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

       «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.      

       Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной  осанки. 

       Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.   

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

активности в самостоятельной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)  

 

     Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

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

и их влиянии на здоровье. 

 
Физическая культура 

Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет)   

 

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 указан- ном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 



 

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

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

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

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

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

области спорта.  

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

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 
Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 
       Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

       Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)   

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

чувство коллективизма.  

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

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать 

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

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

творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 



 

между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, 

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

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, 

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

декорации и др.).  

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

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

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

в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 

детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

На современном этапе развития дошкольного образования происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования обогащается, усложняется, акцентируя 

внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на 

активизацию познавательного, личностного, духовно-нравственного развития ребенка. В этих 

изменяющихся условиях нам необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных 

подходов к развитию детей, в широком спектре современных педагогических технологий. 

Инновационные технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 

условиях.  

 

Технологии развивающего обучения 

В основе данной технологии лежит теория, которая берет свое начало в работах И. Г. Песталоцци, 

К. Д. Ушинского и др. Научное обоснование теории она получила в трудах Л. С. Выготского, 

который выдвинул идею обучения, идущего впереди развития и ориентированного на развитие 

ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе, знания являются не конечной целью 

обучения, а всего лишь средой развития учащихся. 

 Технология развивающего обучения построенная на концепциях построения 

образовательного процесса: 

- обучение в «зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский); 

- амплификации дошкольного образования (обогащение  (а не ускорение) развития ребенка как 

личности) (А.В. Запорожец); 

- стимулирование процессов мышления и воображения (Л.А. Венгер); 

- построение образовательного процесса на игровых ситуациях (Д.Б. Эльконин); 

- «поэтапное формирование умственных действий» (П.Я. Гальперин); 

-  личностно-деятельностный подход (В.В. Давыдов). 



 

В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его соотношении с 

обучением на первый план  было выдвинуто становление ребенка как субъекта разнообразных 

видов человеческой деятельности. ). В технологии развивающего обучения ребенку  отводится 

роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, 

реализацию целей, анализ результатов деятельности. Данная технология способствует 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности.  

 

 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность мы рассматриваем как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой активности, 

строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в 

себя:  

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление);  

- анализ полученных результатов,  

- оценку динамики ситуации на их основе,  

- прогнозирование дальнейшего ее развития; 

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения.  

 В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста лежит 

исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным состоянием, 

порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое развитие 

ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. В соответствии с психологическими 

основами исследовательской деятельности мы организовываем деятельность ребенка таким 

образом, чтобы она способствовала открытию знания самим ребенком через творческий, 

исследовательский поиск, основными составляющими которого являются: выявление проблем, 

выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их 

основе суждения и умозаключения.  

 

Педагогическая технология детского экспериментирования 

Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной теоретико-практической 

деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. 

  Как и большинство слов русского языка, «экспериментирование» является многозначным 

понятием. Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи детям новых 

знаний. Оно может рассматриваться как форма организации педагогического процесса, как 

педагогическая технология.   

 Важнейшая особенность  экспериментирования вообще состоит в том, что в процессе 

осуществления эксперимента  или опыта человек  приобретает возможность управлять тем или 

иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином 

направлении. Все эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, 

отмечаются и в экспериментировании детей с предметами и явлениями.  

 Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает 

первая группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности 



 

детей, среди которых ведущее место занимают методы, направленные на формирование интереса 

к познавательной деятельности. Сам же интерес к  познавательной деятельности значительной 

мере зависит от широты и устойчивости интересов ребенка к окружающим его предметам и 

явлениям, от умения творчески, со своих детских позиций осмысливать новые факты и события, 

что является основной составляющей детского экспериментирования.  

 

Технологии экологического образования детей дошкольного возраста 

В ее основу положена мысль о том, что ребенок познает окружающий мир через различные 

специфические для каждого конкретного возраста виды деятельности, которые формируют 

психику ребенка.  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста направлена на 

комплексное решение задач экологического образования дошкольников через экологизацию 

различных видов детской деятельности и экологизацию развивающей предметной среды, а также 

на  формирование интегративных качеств детей дошкольного возраста в процессе разнообразных 

видов деятельности дошкольников экологического содержания.  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста основана на 

интеграции различных видов детской деятельности (игровая, трудовая, поисковая, деятельность 

экспериментирования), включающих в себя экологический компонент. Сюжетно-ролевые игры 

предполагают наличие природоведческого, природоохранного или экологического содержания и 

существование определенных правил. Они помогают детям познакомиться с различными 

природными явлениями, процессами. Настольные дидактические игры предполагают 

использование природных объектов. В самостоятельные игры детей должно включаться 

экологическое содержание. 

 

Педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности 

Относится к социально-воспитательным технологиям – это группа социальных технологий, 

ориентированных на осуществление важнейшей функции общества – подготовку подрастающего 

поколения к включению в общественную жизнь, к нормальному функционированию в обществе. 

ОБЖ рассматривается как область научных знаний, системно изучающая факторы 

перманентных опасностей, угрожающих жизни и здоровью граждан во всем многообразии форм 

их жизнедеятельности, закономерности проявления, способы, средства их предвидения и 

предупреждения, защиты жизни и здоровья в условиях созданных этими опасностями 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Содержание ОБЖ направлено на воспитание и формирование человека, не являющегося 

носителем или источником возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Раскрывая методические особенности (процессуальная характеристика) технологии, 

следует отметить, что ведущая роль в организации работы по формированию у дошкольников 

основ безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. Однако технологию реализуют 

и другие участники воспитательно-образовательного процесса – педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, а также родители, другие близкие ребенку люди, и, наконец, сам ребенок. 

Взрослые стимулируют познавательную активность детей, поддерживают интерес к темам, 

раскрытым на занятиях, актуализируют полученный опыт. 

 

Технология проектного обучения 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 

прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той или 

иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 

результата, необходимо научить детей  самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 



 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

 

Технология сотрудничества 

Реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях ребенка 

с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок».  

Направления образовательной деятельности в рамках данной технологии: 

1. Эмоционально-ценностное (создание эмоционально-положительной мотивационной 

основы в процессе непосредственно-образовательной деятельности); 

2.  Коммуникативное (обогащение форм и способов владения разными видами 

коммуникации для установления межличностного взаимодействия); 

3. Познавательное (развитие представлений о сверстнике, как о возможном партнере 

совместной деятельности); 

4. Действенно-поведенческое (практическое освоение и использование умений 

сотрудничества, самостоятельность выбора модели сотрудничества в процессе образовательной 

деятельности). 

 Дети приобретают навыки сотрудничества в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. В процессе партнерского взаимодействия в совместной деятельности, педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к 

праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность.  

Технология сотрудничества способствует обогащению социального опыта, обеспечению 

условий для развития личности воспитанников, поддерживает основные принципы 

дошкольного образования - формирование позитивной социализации и индивидуализации 

детей. 

 

Технология ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) - теория развития творческой 

личности. Элементы данной технологии используются в процессе конструирования, 

художественно-творческой деятельности, в процессе познания окружающего мира и др. 

Использование методов и приемов ТРИЗ позволяет подготовить ребенка к решению сложных 

задач в различных областях деятельности, а также формировать творческие качества личности 

ребенка, способной выявлять противоречивые свойства предметов и явлений и решать эти 

противоречия. С помощью данной технологии у детей развивается  мышление, познавательная 

активность, речь и творческое воображение, а в целом, - воспитывается творческая  личность, 

подготовленная к стабильному решению нестандартных задач в различных областях 

деятельности. 

 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

Использование ИКТ на занятиях имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

организации занятий. Компьютер привлекателен для детей. Использование анимации, слайдовых 

презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым 

явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной 

концентрации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на несколько 

органов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых получаемых 

знаний. 

Использование ИКТ  позволяет осуществлять: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 



 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство 

со   сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты 

и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

5. Индивидуальное общение с родителями, как в форме Онлайн, так и в личной переписке, 

позволяющее передавать свой педагогический опыт, повышая родительскую компетентность. 

6. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Одним из  важнейших направлений нашей педагогической деятельности – обеспечение 

охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия. Для достижения результата по укреплению и сохранению здоровья детей  в 

образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии. 

Основные цели здоровьесбережения: 

• соблюдение профилактики простудных заболеваний; 

• подводить детей к сознательному умению быть здоровыми, внимательными, чуткими к      

своему организму; 

• учить освобождаться от стрессов, перенапряжения. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в группе: 

- пальчиковые игры (Л.П. Савина, И.В. Светловой), направленные на развитие мелкой 

моторики. Пальчиковые игры – это уникальная тренировка пальцев рук, которая способствует 

развитию речи ребенка, а также помогает будущим школьникам успешно овладеть навыками 

письма.   Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга; 

- пассивная пальчиковая гимнастика и приёмы самомассажа с использованием « колючих 

» мячиков оказывают общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышают тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. При систематическом проведении массажа 

улучшаются функции рецепторов, проводящих путей, усиливаются  рефлекторные связи коры 

головного мозга с мышцами и сосудами; 

- артикуляционная гимнастика Т.А.Куликовская направлена на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата,  развитие правильного дыхания, правильного звукопроизношения; 

-  элементы здоровьесберегающей технологии У. Бейтс и М. Корбетт. Зрительные паузы и 

глазодвигательные упражнения способствуют снижению визуального напряжения глаз и 

восстановлению зрительной работоспособности. Моторика глаз является неотъемлемым 

компонентом всех видов познавательной деятельности; 

- дыхательные упражнения А.Н. Стрельниковой активизируют иммунные силы организма, 

способствуют исправлению нарушений осанки у детей за счет активности в процессе выполнения 

упражнений практически всех групп мышц. От правильного дыхания во многом зависит здоровье 

ребёнка, его физическая и умственная деятельность. Дыхательные упражнения увеличивают 

вентиляцию, лимфо и кровообращение в лёгких, снижают спазм бронхов и бронхиол, улучшают 

их проходимость, способствуют выделению мокроты, тренируют умение произвольно управлять 

дыханием, формируют правильную биомеханику дыхания, осуществляют профилактику 

заболеваний и осложнений органов дыхания; 



 

-   арттерапевтические техники А.С. Галанова помогают снять нервное напряжение, 

подключить внутренние резервы организма ребенка; 

-  массаж стоп по Динейко с применением сухой массажной варежки, а также использование 

нетрадиционного оборудования по физическому развитию, такого как «Дорожки здоровья» - 

это массаж стоп с активизацией нервных рецепторов стопы, снимающий напряжение, 

повышающий работоспособность организма, способствующий профилактике различных 

заболеваний, в том числе профилактике плоскостопия; 

-    элементы психогимнастики М.И. Чистяковой направлены на развитие и коррекцию 

различных сторон психики ребенка как ее познавательной, так и эмоционально-личностной 

сферы; развивающей коммуникативные способности ребенка; 

-  корригирующая гимнастика В.Л. Страховской направлена на формирование правильной 

осанки и профилактики ее нарушений; 

-   «Гимнастика маленьких волшебников»  Н.В. Нестерюк и  А. Шкода, как элемент 

психофизической тренировки, способствует  расслаблению мышц и снятию нервно-

эмоционального напряжения детей; 

-  утренняя гимнастика направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей, 

создаёт бодрое настроение, оказывает положительное влияние на нервную систему ребёнка; 

-  «ленивая гимнастика» после сна помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный 

тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. В течении года 

используются различные варианты гимнастики. 

 Здоровьесберегающие технологии активно применяются в образовательном процессе с 

целью формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни; умение оказать 

себе и ближнему первую медицинскую помощь; формирования и развития знаний, умений и 

навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья, т.е выполняют основную задачу 

образовательного учреждения - укрепление и сохранение здоровья детей. 

 В процессе изучения инновационных технологий можно убедиться, что образовательный 

процесс всем своим содержанием, организацией, характером нашей деятельности направлен не 

столько на вооружение детей знаниями, сколько на их приобретение в процессе специфичных 

для ребенка дошкольного возраста видов детских деятельностей. 

 Кроме этого, многие годы дошкольное образование было ориентировано на обеспечение 

познавательного развития детей. Однако предназначение дошкольного возраста заключается не 

столько в овладении ребёнком знаний, сколько в становлении базовых свойств его личности. 

  Основным приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога 

с ребёнком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов, потребностей, развитие 

творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

 Известно, что любая профессиональная деятельность педагога может быть по- 

настоящему результативной лишь в том случае, если родители являются его активными 

помощниками и  единомышленниками. Более того, преемственность в воспитании и обучении 

детей в детском саду и семье является непременным условием развития ребёнка дошкольного 

возраста. 

  Поэтому перед нами стоит особая задача – заинтересовать родителей, вовлечь их в жизнь 

детского сада, сделать союзниками в своей работе, постоянно держать в курсе событий, создавать 

возможности для ознакомления с результатами. 

 Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного 

процесса, создавая благоприятные условия для преемственности воспитания и обучение детей, 

так как формирует положительный микроклимат при кризисном переходе одного возраста в 

другой. Таким образом, реализация принципов дошкольного образования, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

посредством использования оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие 



 

уникальных способностей ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует 

подготовке его к жизни в меняющимся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение 

учиться самостоятельно, обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к 

изменяющейся социальной и экономической жизни. Поэтому будущее образования в создании 

воплощении программ воспитания и обучения, учитывающих индивидуальные способности и 

потребности каждой личности. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и  физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

➢ Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

➢ Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

➢ Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

➢ Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

➢ Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

➢ Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 

➢ Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

➢ Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и  индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

➢ Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

➢ Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

➢ Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

➢ Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

➢ Защита детей от всех форм физического и психического развития. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

➢ Непосредственное общение с каждым ребёнком; 

➢ Уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

➢ Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

➢ Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

➢ Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 



 

➢ Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

➢ Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

➢ Развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

через: 

➢ Создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

➢ Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

➢ Поддержку спонтанной игры детей, её обогащения, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

➢ Оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и  поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями               

       воспитанников 

 При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями в рамках ФГОС ДО необходимо соблюдать основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

 Главная цель педагогов дошкольного учреждения– профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию 

ее воспитательных функций:  

• развитие интересов и потребностей ребенка;  

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

• воспитание уважения к детству и родительству;  

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;  

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;  



 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми;  

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между 

ДОУ и семьей, являются следующие:  

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;  

• открытость детского сада семье;  

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов: 

• Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с 

целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ 

хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо 

учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский 

сад рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы.  

• Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка.  

• Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

• Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка.  

• Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.  

Все формы с родителями подразделяются на: 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;  

• традиционные и нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников.  

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями.  

Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, 

эффективность описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам можно 

отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях: 

• внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного ДОУ;  



 

• работа с родителями за пределами ДОУ.  

Ее цель – охватить подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 

посещают их дети детский сад или нет.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы 

общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 

другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.  

 Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 

изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, 

отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как 

нетрадиционные. 

 Для более качественной и продуктивной работы с родителями  (законными 

представителями) разработан перспективный план на 2018-2019 учебный год. 

 

2.4.1. Годовое календарное планирование работы с семьями  воспитанников 

 

Сентябрь 

Информационное обеспечение 

Родительское 

собрание 
Педагогические беседы, 

консультации, дни открытых дверей и 

др. 

Наглядно – текстовый 

материал 

 -Консультация "Как заинтересовать 

ребёнка чтению? " 

- Инструктаж по соблюдению ПДД

  «Особенности умственного 

развития детей подготовительной к 

школе группы»; 

- Информация "Родителям 

о ФГОС"; 

- Памятки:  «Возрастные 

особенности детей 6-7 

лет»;                                       

«Кризис 7 лет»;                                       

«Времена года. Осень»;                            

«Права детей»; 

-«Что должен знать 

старший дошкольник о 

правилах дорожного 

движения?»; 

- "Профилактика ОКИ" 

Привлечение родителей к деятельности группы, ДОУ 

- Выставка детско-родительского творчества «Мой любимый сказочный герой»; 

- " Тест- анкета для  родителей "Социальная группа семьи ", Что я знаю о ПДД?" 

Октябрь 

Информационное обеспечение 

Родительское 

собрание 
Педагогические беседы, 

консультации, дни открытых дверей и 

др. 

Наглядно – текстовый 

Материал 



 

- Групповое " Семья на 

пороге школьной жизни 

ребенка. Возрастные 

особенности детей 6-7 

лет»  (Безопасность 

ребёнка в ваших руках) 

- Беседа "Одежда детей в осенний 

период"; 

- Консультации: 

"Как научить ребенка наблюдать за 

дорогой?"; 

"Как организовать выходной день с 

ребенком?" 

«Речевое развитие детей 6-7 лет»; 

- Папки-передвижки:          

« Зачем рисовать?»                                    

«Витаминная азбука 

здоровья»;                                                  

«Безопасность на улицах 

города»;                                                   

«Плоскостопие»: 

"Энтеробиоз", 

"Закаливание - залог 

здоровья"; 

- Памятки:  "Почему дети 

попадают в ДТП"; 

"Родителям - водителям" 

Фотовыставка "Портрет 

любимой мамочки"; 

Привлечение родителей к деятельности группы, ДОУ. 

-  Выставка совместного творчества:  «Чудо овощи». 

- Праздник, посвященный Дню Матери. 

Ноябрь 

Информационное обеспечение 

Родительское 

Собрание 

Педагогические беседы, 

консультации, дни открытых дверей 

и др. 

Наглядно – текстовый 

Материал 

 - Беседа "Игры и игрушки в вашей 

семье" 

Консультации:" Световозвращатели. 

Стань заметнее" 

«Основы личной безопасности для 

дошкольника»;                                              

«Роль артикуляционной гимнастики 

для старших дошкольников»;                                

«Как уберечь ребенка от 

простудных заболеваний»; 

- Памятки: «Почитайте с 

детьми», «Как сделать 

зарядку любимой привычкой 

ребенка?», «Словесные 

игры»,  «Готовим детей к 

школе, что это значит?». 

 -  Информация: 

"Опасные сумерки"; 

«Засветись!» (использование 

световозвращателей на 

одежде, 

"Профилактика гриппа и 

ОРВИ" 

Привлечение родителей к деятельности группы, ДОУ 

- Выставка-конкурс семейных работ «Безопасность на дороге», "Город будущего" 

-  Соревнование «Спорт – это сила и здоровье»  (совместное мероприятие) 

- Пополнение уголка речевого развития дидактическими играми и пособиями 

Декабрь 

Информационное обеспечение 



 

Родительское 

Собрание 

Педагогические беседы, 

консультации, дни открытых дверей 

и др. 

Наглядно - текстовый 

материал 

 -Беседа «Одежда детей в зимний 

период» 

Консультация: 

«Поведение ребенка  в 

общественном транспорте»; 

"Профилактика ДДТТ в  зимний и 

летний период 

«Противопожарная безопасность в 

новогодние праздники» 

"Как отвечать на детские вопросы", 

«Как организовать новогодний 

детский праздник?»;                                                      

«О безопасном использовании 

пиротехники». 

- Папка-передвижка: 

Времена года. Зима»;                               

«Зимние забавы, развлечения 

с родителями»;  «Осторожно: 

гололед!» 

- Информация: 

- «Дисциплина на дороге – 

залог безопасности 

пешеходов»; 

- «Осторожно, зимние 

развлечения!»; 

- «Осторожно, елка!» 

(противопожарная 

безопасность в новогодние 

праздники) 

«К нам приходит праздник!» (украшение участка снежными постройками)                        

Привлечение родителей к деятельности группы, ДОУ. 

-  Выставка детского творчества «Новогодняя мастерская» 

- Выставка рисунков  «Красавица - Зима» 

- Новогодний утренник (подготовка костюмов) 

Январь 

Информационное обеспечение 

Родительское 

Собрание 

Педагогические беседы, 

консультации, дни открытых дверей 

и др. 

Наглядно - текстовый 

материал 

 -Беседа «Соблюдение режима дня»  

«Одежда детей зимой»; «Роль семьи 

в физическом воспитании ребенка»; 

«Зимние травмы» 

Консультация по ПДД: 

«Как научить ребенка оценивать 

дорожную ситуацию»; 

"Игры для развития речи" 

 

 

- Папка – передвижка: «Если 

хочешь быть здоров…», 

 "Опасные дорожные 

ловушки", «Детская 

агрессивность», «Готовим 

руку дошкольника к 

письму», « Как провести 

выходной день с 

ребенком?».                     - 

Информация: 

«Внимание! Наступила 

зима!»; 

«Этого могло не случиться»; 

▪ "Ротавирусная инфекция" 

Привлечение родителей к деятельности группы, ДОУ 

- Изготовление кормушек для птиц; 

- Постройка ледяных фигур 



 

- Выставка рисунков «Зима- красавица» 

Февраль 

Информационное обеспечение 

Родительское 

Собрание 
Педагогические беседы, 

консультации, дни открытых дверей и 

др. 

Наглядно - текстовый 

материал 

Консультационный 

день (встреча со 

специалистами 

Детского сада) 

 

 

 

Беседа «Одежда для прогулок и 

занятий физкультурой на улице». 

Консультация: «Капризы и 

упрямство», 

«Грипп и его профилактика»,                                 

«Семья – здоровый образ жизни»,                                             

«Плохие слова. Как отучить ребенка 

ругаться». 

- Памятка "Правила 

перехода дороги" 

- Фотовыставка "Наши 

защитники" 

- Информация "Заболели?" 

(простудные заболевания) 

- «Операция «Горка!» 

«Типичные дорожные 

нарушения ПДД» , «Азбука  

общения  с  ребенком»,

                                 

«Роль отца  в  воспитании  

ребенка». 

Привлечение родителей к деятельности группы, ДОУ 

Выставка детского творчества «Наши папы» 

Фотовыставка «Папы разные нужны – папы разные важны!» 

Праздник «В здоровом теле – здоровый дух» 

Март 

Информационное обеспечение 

Родительское 

Собрание 

Педагогические беседы, 

консультации, дни открытых дверей и 

др. 

Наглядно - текстовый 

материал 

День открытых дверей 

(просмотр режимных 

моментов) 

 

- Беседа «Закаливание, как способ 

профилактики простудных 

заболеваний» , «Одежда во время 

прогулок». 

Консультации: 

«Ребенок и компьютер», 

«Дисциплина на улице - залог 

безопасности", «Семья и семейные 

ценности». 

- Папка-передвижка: 

«Правила поведения на 

льду в весенний период», 

«Времена года. Весна», 

«Если Ваш ребенок 

левша»,  «Витаминный 

календарь». 

- Информация: 

 «Учимся наблюдать», 

 «Игры на прогулке». 

Привлечение родителей к деятельности группы, ДОУ 

Выставка  совместных  работ  родителей  и  детей  «Мы  с  мамой  мастерицы!» 

Праздник «8 Марта» 

Театральная неделя. Помощь в изготовлении костюмов. 

Выставка "Огонь- наш друг и враг!" 

Праздник масленица «Проводы зимы!» 



 

 

Апрель 

Информационное обеспечение 

Родительское 

собрание 
Педагогические беседы, 

консультации, дни открытых дверей и 

др. 

Наглядно - текстовый 

материал 

Открытые занятия для 

родителей 

 

Беседа "Как помочь ребенку быть 

успешным". 

Консультации:  

«Осанка. Профилактика заболеваний»,                               

«Весенний лед – место для опасности»,                                 

консультация -практикум «Шустрики и 

скромники», «Я-пассажир!», 

«Маршрут выходного дня», 

«Ошибки воспитания» 

- Папка – передвижка:  

«Весна- красна!»,  «День 

космонавтики».       

Информация: 

«Весенние опасности», 

«Советы по 

противопожарной 

безопасности», 

«Внимание! Клещи!» 

Привлечение родителей к деятельности группы, ДОУ 

Неделя пожарной безопасности 

Театрализованное представление 

Выставка детских работ посвященная Дню Земли - 22 апреля. 

Май 

Информационное обеспечение 

Родительское 

собрание 
Педагогические беседы, 

консультации, дни открытых дверей и 

др. 

Наглядно - текстовый 

материал 

Групповое  «Готовность 

детей к школе». 

«Инструктаж по 

соблюдению ПДД» 

 

- Беседы: 

По профилактике ДДТТ в летний 

период  «Улица - не место для игр!» 

КГН: «Правила личной гигиены на 

улице и дома». 

- Консультация: 

«Опасности, подстерегающие нас 

летом» (ОБЖ), «Адаптация к школе», 

«Раскрываем тайны детского 

рисунка»,                            «Осторожно 

– клещи!». 

 

- Папка-передвижка: 

 «9 мая – День Победы», 

«Безопасность детей на 

дороге»,                             

Фотовернисаж  «Вот и 

стали мы на год взрослей», 

«Поездка в транспорте» 

(Личный, общественный. 

Правила.) 

- Информация: 

«Энтеровирусная 

инфекция», «Правила 

поведения на воде, около 

водоема», ПДД: «Улица – 

не место для игр». 

Привлечение родителей к деятельности группы, ДОУ 

Выставка рисунков «День Победы», «Здравствуй, лето!» 

Анкетирование по результатам года 

-Выпускной вечер «До свиданья детский сад!» 



 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы 

Направленность на развитие личности ребёнка: 

• приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески  подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое  мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы: 

• в Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, что Россия – великая и 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

• воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления  в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование: 

• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

• одной из главных задач, которую ставит Программа перед нами как воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, 

в том числе привычек к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка: 

• Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, 

что достигается за счёт учёта индивидуальных особенностей детей, как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребёнка и пр.), так и в формах взаимодействия с ребёнком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства и т.д.)     

 

 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, построена с учетом парциальной программы Толстиковой 

О.В., Савельевой О.В "Мы живем на Урале" 
Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 

ознакомление дошкольников с природой и культурой родного края и приобщение к народным 

традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных 

(природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; 

использование средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный 

фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его 

структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 



 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, 

присущих его народу Это развивает этническую идентичность, формирует чувство 

национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть активным 

участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

Принципы организации образовательного процесса: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм 

и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 

подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности.  

 В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно 

отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. Современные 

дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие 

способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания 

образования. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

 1. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

 2. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 

 3. Создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

 4. Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 



 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

 5. Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество; 

 6. Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности 

с детьми: 

• детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги), как формы работы с детьми 

по освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

• мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.; 

• кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители); 

• клубные формы работы с родителями и детьми; 

• формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных 

техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный 

комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, 

гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора 

о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, 

соревнования, дни здоровья. 

Содержание образовательной программы представлено по пяти образовательным областям, 

обозначенным в ФГОС ДО:  1) социально-коммуникативное развитие; 2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 4) художественно-эстетическое развитие; 5) физическое развитие  и  

направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с 

потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом этнокультурных особенностей. 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, отбирается 

в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, что 

позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом этнокультурных особенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы может 

выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, 

готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и среднем 

дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие представлений ребенка 

о близком социальном окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем 

дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном городе 

(деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может выделить несколько 

тематических блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом. 



 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только 

педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные для 

его понимания события, происходящие в городе (селе), крае, поддерживать интерес ребенка к 

историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций 

разных народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка 

разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного 

выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и 

родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга на 

основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного 

пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд 

национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей 

появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению 

ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; 

проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на формирование экономических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста, построена по средствам УМП Л.Н. Галкиной 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Программа  «Экономика кота Матроскина» строится на организации игровых ситуаций, в 

которых дети познают новые для себя основные экономические закономерности; узнают, что  все 

товары и услуги создаются трудом взрослого человека, что деньги получают за работу, и что на 

заработанные деньги можно покупать товар. В программе объединяются два аспекта – условный 

(игровой) и реальный, в котором дети совместно со взрослыми получают практически значимый 

результат. Программа «Экономика кота Матроскина» является универсальным, поскольку в нем 

объединяются практически все виды деятельности. 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

- развитие детской самостоятельности ( инициативность , автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Методы обучения: наглядный, словесный, работа с книгой, практический 

 

Принципы организации образовательного процесса: 

 



 

Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в целенаправленную 

деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные требования и 

стремление к достижению конечного результата. 

 

Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе, за счёт постановки последовательной системы задач, активизируя познавательную 

сферу. 

 

Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и развития ребёнка, 

которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к 

обучению. 

 

Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной деятельности, 

доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь. 

 

Систематичности и последовательности – предполагает, что знания и умения неразрывно 

связаны между собой и образуют целостную систему, то есть учебный материал усваивается в 

результате постоянных упражнений и тренировок. 

 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на знании анатомо-

физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы по программе на 2021 – 2022 учебный год 

 

Вид 

деятельности, 

тема 

Программное содержание Материал 

Блок «Потребности и возможности» 

Сентябрь 

Занятие-беседа 

«Экономика и 

мы». 

 

 

 

 

 

Чтение и 

обсуждение сказки  

А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Задачи: познакомить детей с понятиями 

«экономика», «золотое правило экономики»; 

формировать представление об 

экономических категориях; воспитывать 

вежливость, культуру общения. 

 

Картинки с 

изображением бытовой 

техники; герои сказок 

(бабушка Федора, 

Золушка, три поросёнка, 

Золотая рыбка, Старик, 

Старуха); карточки с 

загадками. 

Задачи: расширить представление детей о 

главной проблеме экономики — постоянно 

возрастающих потребностях человека и 

ограниченных возможностях для их 

удовлетворения; формировать 

отрицательное отношение к трусости, 

глупости и жадности; развивать память, 

мышление, речь; воспитывать 

отрицательное отношение к жадности. 

Сказка А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Картинки к 

сказке, карточки с 

вопросами. 



 

Познавательное 

занятие 

«Потребности. 

Какие они?». 

 

Развитие речи и 

общения «Мои 

потребности». 

Задачи: учить ребят различать виды 

потребностей; устанавливать взаимосвязь 

между потребностями и возможностями; 

воспитывать отрицательное отношение к 

корыстолюбию и жадности. 

Картинки с разного рода 

потребностями, герои 

сказок «Три поросенка», 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Задачи: закрепить представление детей о 

жизненно важных потребностях человека; 

воспитывать честность, 

целеустремлённость. 

Картинки с разного рода 

потребностями. 

Октябрь 

Чтение и 

инсценировка 

русской народной 

сказки «Сивка-

бурка». 

Задачи: формировать представления о 

взаимосвязи потребностей и возможностей, 

учить с помощью мимики и пантомимики 

передавать характерные черты героев 

сказки; развивать память, мышление, речь; 

воспитывать настойчивость, стремление 

добиваться успеха в любом деле. 

 

Атрибуты и костюмы для 

драматизации сказки. 

Сказка «Сивка-бурка». 

Сюжетно-

дидактическая 

игра 

«Президент и 

государство». 

Дать детям первоначальные экономические 

знания, возможность почувствовать себя 

ответственными гражданами своей страны; 

учить конструктивному общению друг с 

другом. 

Трибуна, избирательный 

участок, схема 

управления 

государством, телефоны, 

герб, флаг, права, законы 

страны. 

Игра-занятие 

«Путешествие в 

страну товаров». 

 

 

 

Моделирование 

произведения 

В.Катаева 

«Цветик-

семицветик». 

 

Задачи: Закрепить знания детей о том, что 

есть товары первой необходимости и 

товары, просто украшающие наш быт; 

рассказать о них, обратив внимание детей 

на эстетику предметов быта. 

Народные игрушки; 

подставки из металла, 

вазочки, коробочки, 

фарфоровые фигурки и 

др. 

Задачи: учить детей по картам-схемам 

составлять описательный рассказ, помочь им 

понять значимость жизненно важных 

потребностей; воспитывать чувство 

благодарности к тем людям, которые 

прилагают максимум усилий, чтобы помочь 

другим.  

Модель цветка, картинки 

– схемы для составления 

рассказа. 

Блок «Деньги» 

Ноябрь 

Драматизация 

русской народной 

сказки «Лисичка 

со скалочкой» (с 

использованием 

теневого театра). 

 

Беседа «Деньги и 

их роль в жизни». 

Задачи: помочь понять суть натурального 

обмена (бартера); формировать у детей-

дошкольников отрицательное отношение к 

обману, излишней доверчивости; ввести в 

словарь детей такие экономические понятия, 

как: «бартер», «натуральный обмен». 

Сказка «Лисичка со 

скалочкой», теневой 

театр «Лисичка со 

скалочкой» 

Задачи: познакомить детей с историей 

возникновения денег, денежными знаками 

разных стран; установить взаимосвязь «труд 

— деньги»; развивать диалоговую речь; 

воспитывать бережное отношение к деньгам. 

Модели: игровые 

денежные знаки. 

Персонажи сказок 

(фигурки из картона) Ш. 

Перро «Красная 

шапочка»; Братьев 

Гримм «Бременские 

музыканты» и т.д. 

Рисование 

«Портрет 

Задачи: закрепить знания детей о том, что 

труд является средством получения денег; 

Картинки с профессиями, 

листы бумаги, краски, 



 

профессии моих 

родителей». 

 

 

 

с/р игра «Банк». 

формировать уважение к членам семьи, 

зарабатывающим деньги; развивать 

художественные способности; воспитывать 

эстетическое отношение к миру. 

мелки, карандаши, 

кисточки, баночки для 

воды. 

Задачи: накопление представлений о 

смысле хранения денег в банке, о 

возможности получения кредита; ввести 

новые профессии «кассир», «консультант», 

«инкассатор»; развивать коммуникативные 

умения, речь; воспитывать уважительное 

отношение к труду работников банка. 

 

Модели: банк, касса, 

банкомат; аксессуары для 

игры: чековые книжки, 

пластиковые карты, 

игровые денежные знаки, 

договоры для 

оформление кредита. 

Декабрь 

Занятие «Деньги и 

товары». 

 

Задачи: закрепить знания детей о деньгах и 

товаре; помочь осознать на доступном 

ребёнку уровне взаимосвязь «труд — 

продукт — деньги», зависимость стоимости 

продукта от его качества; воспитывать 

правильное отношение к деньгам, уважение 

к тем людям, которые умеют хорошо 

трудиться и зарабатывать. 

 

Задачи: познакомить воспитанников с 

понятием «цена»; показать детям, что каждая 

вещь стоит денег, научить сопоставлять цену 

на товар с имеющимися у себя наличными 

деньгами; ввести в игру проблемные 

ситуации «на товар не хватает денег», 

«некачественный товар»; развивать 

воображение; воспитывать культуру 

общения, самостоятельность. 

Персонажи сказок 

(фигурки из картона) Ш. 

Перро «Красная 

шапочка»; Братьев 

Гримм «Бременские 

музыканты» и т.д.; 

модели монет (рубль, 

франк, марка); игровые 

деньги. 

 

Атрибуты для игры. 

Разнообразные товары, 

игровые деньги, 

аксессуары для игры; 

ценники, чеки и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

«Супермаркет». 

Разыгрывание 

эпизодов сказки 

Г.Х. Андерсена 

«Огниво». 

 

Дизайн «Реклама 

товара». 

Задачи: расширить представление детей о 

деньгах и их ценности; развивать 

способность разумно расходовать деньги; 

воспитывать бескорыстие, гуманность. 

Сказка Г.Х. Андерсена 

«Огниво». Атрибуты и 

костюмы для 

драматизации сказки. 

Задачи: раскрыть смысл предназначения 

рекламы, механизм её создания; развивать 

конструктивные способности, умение 

работать с различным материалом; 

воспитывать аккуратность, эстетический 

вкус. 

 

Различные рекламные 

материалы (наклейки, 

газеты, календарики), 

краски, бумага, 

фломастеры, картинки с 

изображением людей 

разных профессий. 

Разного вида реклама, 

картинки, схемы 

создания рекламы, 

картинки с профессиями, 

листы бумаги разного 

цвета и размера, 

художественные 

принадлежности. 

Блок «Бюджет семьи. Доходы и расходы». 

Январь 



 

Познавательное 

занятие «В гостях 

у семьи 

экономистов». 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Торговый 

центр». 

Задачи: познакомить с понятием «семейный 

бюджет»; уточнить представления о 

правилах ведения домашнего хозяйства; 

развивать любознательность, 

исследовательские способности; 

воспитывать бережное отношение к 

семейному бюджету, уважение к труду. 

 

Таблицы «Доход», 

«Расход», денежные 

знаки, атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре 

«Семья». Карточки с 

надписями: «экономика», 

«прибыль», «доход», 

«выгода», 

«предприниматель», 

«закон». 

Задачи: закрепить представление детей об 

ограниченности ресурсов, связать это с 

семейным бюджетом, который тоже 

ограничен; формировать навыки и привычки 

культурного поведения, взаимодействия с 

миром вещей; ввести роли «товаровед», 

«расфасовщик товара», «рекламный агент»; 

воспитывать бережливость, толерантность. 

Атрибуты для игры. 

Разнообразные товары, 

игровые деньги, 

аксессуары для игры; 

ценники, чеки и т.п. 

Развлечение «Как 

три поросёнка 

хотели стать 

экономистами». 

 

Задачи: учить детей решать различные 

проблемные задачи, используя при этом 

арифметические действия сложения и 

вычитания, обозначать полученный 

результат цифрами и знаками (больше, 

меньше, равенство); развивать элементарное 

умение планировать расходы; воспитывать 

целеустремлённость, взаимовыручку. 

Конструкт, карточки с 

задачами. 

Февраль. 

Игра-занятие 

«Накопление и 

потребление». 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Доходы 

семьи». 

 

Задачи: познакомить дошкольников с 

такими экономическими понятиями, как: 

«накопление», «потребление»; показать 

каким образом эти понятия связаны с 

доходами семьи. 

Таблицы «Доход», 

«Расход», денежные 

знаки, атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре 

«Семья». 

Задачи: познакомить детей с понятием 

«доходы»; расширить их знания об основных 

и дополнительных доходах в семье; 

воспитывать ответственность за свои 

поступки. 

 

Модели: «Доход», 

«Расход», «Семейный 

бюджет», карточки с 

изображением членов 

семьи, сюжетные 

картинки. 

Литература: Э. 

Успенский «Бизнес 

Крокодила Гены». 

Комплексное 

занятие «Хочу и 

надо». 

 

 

Задачи: учить различать понятия «хочу» и 

«надо» у ребят; дать им представление с 

экономической точки зрения о 

происхождении окружающих нас благ; 

формировать чувство меры; воспитывать 

чувство благодарности к тем, кто помогает 

удовлетворять наши желания и потребности. 

Картинки, карточки с 

вопросами и заданиями. 

Конструкт. 

Блок «Труд. Профессии» 

Март 

Чтение и 

обсуждение сказки 

«Колосок» с 

использованием 

проблемных 

Задачи: формировать представление о 

последовательности выполнения той или 

иной трудовой деятельности; показать 

взаимосвязь различных трудовых процессов, 

а также зависимость качества продукции от 

Сказка «Колосок», 

игрушки – герои сказки. 



 

ситуаций и 

вопросов. 

 

 

Просмотр 

видеоматериалов, 

аудиорассказ о 

производстве 

заводов. 

добросовестного отношения к работе; 

развивать умение характеризовать и 

высказывать своё мнение о сказочных 

героях; воспитывать трудолюбие. 

Задачи: показать детям производственный 

цикл изготовления товаров; воспитывать 

трудолюбие, целеустремлённость, уважение 

к результатам труда. 

Видеоматериалы на 

флешкарте, карточки с 

вопросами по 

содержанию. 

Игровой 

тематический 

комплекс «Юный 

бизнесмен». 

Задачи: закрепить у детей знания ранее 

изученного материала; ввести в словарь 

новые понятия: «рыночные отношения», 

«бизнес», «договор». 

Атрибуты для игры, 

карточки с заданиями. 

Апрель 

Ролевая игра 

«Агентство 

недвижимости». 

Задачи: познакомить воспитанников с 

работой агентства по недвижимости и 

профессией риэлтора; развивать 

коммуникативные способности, творчество, 

фантазию детей; воспитывать умение 

согласовывать свои действия друг с другом. 

Атрибуты к игре, 

картинки с профессиями. 

Занятие-

путешествие  

«На необитаемом 

острове». 

 

Задачи: формировать представления детей 

дошкольного возраста о первоочередных 

потребностях человека; развивать фантазию, 

воображение; закрепить навыки 

использования приёмов «включения» и 

«опредмечивания» в конструктивной 

деятельности; создавать эмоционально-

положительный климат в группе детского 

сада; воспитывать чувство коллективизма. 

Атрибуты для игры, 

карточки с заданиями. 

Май 

Конкурс «Назови 

профессию». 

Задачи: закрепить знания о профессиях; 

развивать сообразительность, быстроту 

реакции; воспитывать культуру 

взаимоотношений. 

Картинки с разными 

профессиями, конверты с 

вопросами. 

КВН 

«Путешествие по 

стране 

Экономика» (по 

итогам года). 

 

Задачи: выявить уровень представлений 

детей о сущности экономических понятий, 

изученных в течение года; развивать 

сообразительность; воспитывать интерес к 

экономике, трудолюбие. 

 

Оборудование для игры; 

конверты с вопросами. 

 

 

Взаимодействие с семьёй предполагает в первую очередь знакомство родителей с 

содержанием Программы «Экономика кота Матроскина» отметив, что они являются 

участниками педагогического процесса. Необходимо информировать родителей о ходе 

усвоения ребёнком содержания программного материала через индивидуальные и групповые 

консультации. 

 

Совместная деятельность с родителями : 

➢ информирование родителей о задачах и содержании экономического воспитания детей в 

детском саду и семье; 



 

➢ анкетирование (цель: определение мнения по поводу важности                    экономического 

аспекта воспитания, необходимости формирования  у ребенка экономически значимых качеств, 

знаний и умений); 

➢ информационные листы (памятки, стенгазета « Дети и деньги», советы, мини-

консультации); 

➢ участие в конкурсах, выставках, ярмарках, аукционах, викторинах экономического 

содержания; 

➢ родительское собрание « Что должен знать дошкольник об экономике?» (цель: вовлечь 

родителей в процесс экономического образования детей, разъяснить необходимость 

привлечения детей к рациональному ведению домашнего хозяйства, к расчету бюджета, 

рационализации потребностей детей соразмерно материальным  возможностям семьи, 

привлечение родителей к процессу передачи экономической информации); 

➢ индивидуальные экскурсии родителей с детьми (в банк, магазин, к терминалу, в аптеку и 

т.д.); 

➢ участие родителей в  дидактических играх экономического содержания. 

➢ создание обогащенной развивающей среды в группе; 

➢ подбор родителями с детьми пословиц и поговорок; 

➢ подбор в домашних условиях журналов с рекламой; 

изготовление денег для игры; 

➢ совместное творчество (рисунок «Витрина магазина»). 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы 

Согласно пункту 3.5.1.ФГОС ДО требования к материально-техническим условиям 

реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Оснащение организации присмотра и ухода 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 

1 Кровати с постельными принадлежностями (по 3 комплекта) 21шт. 

2 Столы обеденные детские 6шт. 

3 Стулья детские 21шт. 

4 Стол обеденный взрослый 1шт. 

5 Стулья взрослые 2шт. 

6 Наборы детской посуды 20компл. 

7 Посуда для доставки питания в группу 1компл. 

8 Уборочный инвентарь 2компл. 

9 Стол письменный  1шт 

10 Скамейки  3шт 

11 Столик журнальный 3шт 

12 Стенд для родителей 1шт 



 

13 Палас 3шт 

14 Этажерка для обуви 2шт 

15 Н-р штор  4шт 

16 Вешалка для воспитателей 1шт 

17 Шкафчики детские 20шт 

18 Тумбочка 1шт 

19 Корзина под мусор 1шт 

20 Ведро  под мусор                                                                       3шт 

21 Шкаф для белья 1шт 

22 Стойки для полотенец  22шт 

23 Детские унитазы  4шт 

24 Детские умывальники 4шт 

26 Тазики  4шт 

27 Квачи 4шт 

28 Ковш 1шт 

29 Корзины для полотенец 2шт 

30 Поддон для мытья ног 1шт 

31 Лентяйки 2шт 

32 Кружки для полоскания рта 21шт 

33 Стол 1шт 

34 Поддон 3шт 

35 Шкаф для посуды 2шт 

36 Сушилка для посуды 3шт 

37 Кастрюли  9шт 

383 Ведро для чистой воды 1шт 

39 Поддон для выпечки 1шт 

40 Поддон для второго блюда с крышкой 1шт 

41 Половники 2шт 

42  Лопатки 1шт 

43 Ложка большая для второго 1шт 

44 Ложки большие детские + 2 ложки для воспитателей 24шт 

45 Ложки маленькие детские 21шт 

46 Вилки 21шт 

47 Нож 20шт 

48 Суповые тарелки +  2 тарелки для воспитателей 25шт 

49 Тарелки 23шт 

50 Салатницы 21шт 

51 Блюдце 21шт 

52 Кружки + «питьевой режим»+ 2 шт. для воспитателей 45шт 

53 Чайник 1шт 

54 Стол для раздачи 1шт 

55 Таз для мытья столов 1шт 

56 Доска разделочная 1шт 

57 Нож 1шт 

58 Бак для замачивания посуды 1шт 

59 Стол для грязной посуды 1шт 

60 Халаты  8шт 

61 Колпак 5шт 

62 Фартук для мытья посуды 1шт 

63 Шкаф для игрушек 1шт 

64 Шкаф для хозяйственных нужд 2шт 

 

Оснащение организации образовательной деятельности 



 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 Мебель  

1 Уголок природы и экспериментирования 1шт. 

2 Физкультурный уголок 1шт. 

3 Стенка горка (большая) 1шт. 

4 Стенка горка (маленькая) 1шт 

5 Конструктивна - модельная деятельность (угол) 1шт 

6 Шкаф для метод. Литературы 1шт 

7 Художественно-эстетическое развитие (полка -шкаф) 1шт 

8 Шкафы для игрушек  1шт 

9 Уголок ряженья 1шт 

10 Стулья  2шт 

11 Познание (ФЭМП)  шкаф-полка  

 

 обогреватели 2 

12 Ширма 3-х створчатая  2шт 

13 Банкетки  2шт 

14 Диван детский мягкий 1шт 

15 Этажерка  2шт 

16 Стол со стульями детские 1 комп 

 Игровое оборудование и игрушки  

17 Модуль «Кухня» 1шт. 

18 Игровой модуль «Мастерская» 1шт 

19 Модуль «Парковка» 1шт 

20 Модуль «Дом» 2шт 

21 Модуль «Аэропорт» 1шт 

22 Модель «Парикмахерская» 1шт 

23 Модуль «Больница» 1шт 

24 Машины 65шт. 

25 Куклы 14шт. 

26 Набор кукольной посуды 1компл. 

27 Коляска  1шт 

28 Овощи  2 комплекта 

29 Кукольная мебель 1 комплект 

30 Ростомер  1шт 

   

 Центр физического развития 1шт 

31 Мячи большие 3шт 

32 Мягкие мячи  27шт 

33 Скакалки  3шт 

34 Массажные коврики 6шт 

35 Кегли 8шт 

36 Флажки  44шт 

37 Ветерки 4шт 

38 Свистки 4шт 

39 Ленты атласные 50шт 

40 Бубны 2шт 

41 Обручи 1шт 

42 Погремушки 10шт 

43 Мешки для метания 10шт 

44 Массажёр «Тонус» 2шт 

45 Лестница верёвочная 1шт 

46 Мячики массажные 5шт 



 

47 Кольцеброс 1шт 

48 Плакат "Строение тела человека" 1шт 

49 Ростомер 1шт 

50 Игры физкультурный уголок 5шт 

 Центр конструирования 1шт 

51 Строительный материал (кубики) 3набора 

52 Пластмассовые кубики 1 набор 

53 Кубики деревянные  40шт 

54 Кубики «Лего» 4шт 

55 д\и «Конструктивно-модельная деятельность» 24шт 

56 Инструменты строительные 1компл 

57 Железная дорога 1шт 

58 Животные (дикие домашние) 2компл 

 Центр театрализации  

59 Театр (бабибо, варежковый, пальчиковый, теневой ит.д.) 7шт 

60 Муз. Инструменты 10 шт 

61 Магнитофон 1шт 

62 Маски 30 шт 

63 Гармонь 2шт 

64 Барабан 1шт 

65 Игрушки на нитке 2шт 

66 фланели граф 1шт 

67 СД диски 10 шт 

 Центр познания  

68 Д\и  «Безопасность» 13шт 

69 Д\и  «Развитие речи» 28шт 

70 Д\и по окр. миру 29шт 

71 Глобус 1шт 

72 Д\и по предметному миру и соц. окружению 28 шт 

73 Плакаты  3 шт 

74 Карта России 1шт 

75 Символика России 4шт 

76 Флаг 2шт 

77 Щит «пожарная безопасность» 1шт 

 Центр природы и экспериментирования  

78 Набор садовый 1шт 

79 Макет вулкан 2шт 

80 Лейка 3шт 

81 Календарь природы 1шт 

82 Водяная мельница 2шт 

83 Наборы по экспериментированию 3шт 

84 Пробирки 15шт 

85 Набор для изготовления гипсовых фоторамок 1шт 

86 Природный материал 2шт 

87 Гербарий 1шт 

88 Сыпучий материал 1компл 

89 Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 1шт 

90 д\и «Поймай рыбку» 1шт 

91 Бросовый материал 1комл 

92 Приборы для экспериментирования 1 комл 

93 Кружка Петри 1шт 

94 Микроскоп 1шт 

 Центр художественно-эстетического развития  

95 д\и по художественному развитию 5шт 



 

96 трафареты 10шт 

97 матрёшка 2шт 

98 Сахарница «Хохлома» 1шт 

99 Глиняная игрушка «Свистулька» 2шт 

100 Ложки деревянные 3шт 

101 Доски расписные 2шт 

102 лапти 1шт 

103 скалки 2шт 

104 Альбомы по видам росписи 8шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания 

 
Образовательная 

область 
Программно-методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная часть 

✓ Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная  программа 

дошкольного образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

✓ Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.  

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

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

✓ Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-

Синтез,2014. 

✓ Косарева В.Н. Народная культура и традиции: занятие с детьми 3-7 

лет.- Волгоград: Учитель. 

✓ Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

✓     Кобзева Т. Г. «Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников».- Волгоград.: «Учитель», 2015.  

✓ Виноградова С.Ф. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: 

технологические карты  на каждый день.-Волгоград: Учитель, 2016. 

✓ Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,-Волгоград :Учитель,2016. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

✓ Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. 

✓ Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного 

возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2014. 

Познавательное 

развитие 

Основная часть 

✓ Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная   программа 

дошкольного образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

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

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

✓ Горькова Л.Г. Сценариии занятий по экологическому воспитанию: 

средняя, старшая, подготовительная группы.- М.: ВАКО. 

✓ Павлова Р.В. Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Подготовительная группа (6-7 лет). .- Волгоград: Учитель. 

✓ Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлении: Подготовительная группа - М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

✓ Минкевич Л.В. Математика в детском саду подготовительная к школе 

группа.- Москва : «Скрипторий2003», 2016.                        

✓ Виноградова С.Ф. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: 

технологические карты  на каждый день.-Волгоград: Учитель, 2016. 

✓ Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,-Волгоград :Учитель,2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

✓ Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. 

✓ Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

 

Речевое развитие 

Основная часть 

✓ Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа. 

-  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

✓ Развитие речи детей 5-7 лет.-3-е изд., дополн.\Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016 (Развиваем речь)  

✓ Виноградова С.Ф. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: 

технологические карты  на каждый день.-Волгоград: Учитель, 2016. 

✓ Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,-Волгоград :Учитель,2016. 

✓ Кыласова Л. Е Развитие речи: конспекты занятий в 

подготовительной группе. –  Волгоград:  Учитель, 2015. 

✓  Лебедева Л. В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. — М., Центр педагогического образования, 

2015. 



 

✓ Л. А. Парамоновой  Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

✓ Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. 

✓ Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

✓ Р.А. Жукова  Описание картин. Разработка занятий. 

Подготовительная группа. - Волгоград: ИТД «Корифей». 

✓ Методич. пособие для воспитателей детских садов и родителей. 

Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине: - М.: 

АРКТИ, 2017. 

✓ Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: Практическое пособие 

для занятий с детьми.- М.: АРКТИ, 2017. 

✓ И.Н. Крохина Учимся системно думать вместе с детьми. - М.: АРКТИ, 

2018. 

✓ Калинковская С.Б. Основы теории решения изобретательских задач и 

методов развития творческого воображения. Методические 

рекомендации. Часть I.– Владимир: ВГПУ. 

✓ Толкачева Т. В. Методы и приемы ТРИЗ как средство активизации 

речевой и мыслительной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями.- Спб. Заневская площадь. 

✓ Гуткович И.Я., Сидорчук Т.А. Учимся системно думать вместе с 

детьми (Технология ТРИЗ) -.М.:АРКТИ,2018. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная часть 

✓ Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

✓  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

✓ Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная   группа. – М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА». 

✓ Виноградова С.Ф. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: 

технологические карты  на каждый день.-Волгоград: Учитель, 2016. 

✓ Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,-Волгоград :Учитель,2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

✓ Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013. 

✓  Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного 

возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2014. 

 

Физическое 

Развитие 

Основная часть 

✓ Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика - Синтез,2015  



 

✓ Т.Г. Карепова «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников» (планирование, система работы) - издание 3-е, 

исправленное в дополнении; Волгоград: Учитель, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

✓ Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 

✓ Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое обеспечение  образовательной деятельности 

Направление 

развития 

Дидактические 

 игры 
Демонстрационный материал 

Раздаточный 

Материал 

 Физическое развитие 

Физическое 

развитие 

«Здоровье в порядке, 

спасибо в зарядке» 

«Спорт и труд 

здоровье несут» 

«Для чего нужно?» 

«Веселые 

человечки» 

«Виды спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки  «Расти 

здоровым»,  

Обучающие карточки «Расскажите 

детям о зимних видах спорта 

Картотека: 

 «Играем сами» - (использование 

игрового оборудования 

самостоятельно) в картинках 

« Подвижные игры Урала» 

«Ленивая гимнастика после сна» 

Дыхательная гимнастика  А.Н. 

Стрельниковой, 

Дыхательная гимнастика после 

сна, 

Игры для профилактики 

нарушения осанки 

В.Л.Страховской, 

Флажки 

Флюгеры 

Кегли 

Мячи 

Су-джоку 

Мешочки для метания 

Бубны 

Ленты 

Веревки 

Скакалки 

Городки 

Веревочная лестница 

«Дорожки здоровья» 

Обручи 

Кольцеброс 

Погремушки 

Свистки 



 

Формирование 

представлений 

о здоровом  

образе жизни 

 «Аскорбинка и ее 

друзья» 

«Красиво, 

некрасиво» 

«Знай свой 

организм» 

«Друзья 

Мойдодыра» 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

«Валеология, или 

здоровый малыш» - 

часть 1, 2 

«Уроки этикета» 

«Береги свое 

здоровье", 

 "Первая помощь" 

Тематический словарь в 

картинках: «Я и мое тело»,  

«Гигиена и здоровье» 

Плакат «Строение тела человека» 

Книга «Пусть меня похвалят», 

Книга поведения для маленьких,  

Обучающие карточки «Еда и 

напитки» 

Папка-передвижка "Режим дня" 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие  

общения,  

нравственное 

воспитание 

 

"Уроки этикета" 

Лото "Найди и 

назови", 

"Накроем стол" 

"Конкурс 

модельеров" 

"Он, она, они" 

"Наряды и 

аксессуары для 

девочек" 

"Мамин день" 

"Семья" 

"Что такое хорошо, 

что такое плохо" 

Консультации: «Воспитание 

успешного ребенка» 

 «Игра в вашей семье» 

"Агрессивный ребенок»;    

«Наказание и похвала»,  

«7 правил наказания» 

«Роль сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста» 

«Как отвечать на детские 

вопросы», «Воспитание 

усидчивости», «Капризы и 

упрямства» 

«Ребенок и компьютер» 

 

Семья,  

общество,  

патриотическое 

воспитание 

 

 «Государственные 

символы России»; 

«Народные 

промыслы» 

"Семья" 

"В Урале Русь 

отражена" 

Папки-передвижки: «День 

матери»; «8 марта»;                                

«Стихи о маме и весне»; 

 «9 мая – День Победы»;  

Альбом с фотографиями «Природа 

г.Каменска –Уральского и его 

окрестностей», 

 "Из истории Каменска-

Уральского" 

фотоальбом 

«Достопримечательности 

г.Каменска-Уральского»  

"Великая Отечественная  война" 

Вооруженные силы России 

"Национальности России" 

"Моя семья", "Моя группа" 

"Народы России" 

 



 

 

Трудовое 

воспитание 

 

 

"Накорми животное" 

(на ферме) 

"Для чего нужно?" 

"Все профессии 

важны" 

"Профессии" 

Альбом  "Комнатные растения" 

Картинки "Инструменты",  

"Профессии" 

Обучающие картины 

"Производство"  (хлеба, ткани, 

книги и др.) 

Карты-схемы ухода за растениями 

Фартуки для "уголка 

природы", кепки – 

косынки; перчатки,  

лейки, пульверизаторы, 

грабли (маленькие), 

рыхлители почвы 

(палочки), лопатки, 

предметы личной 

гигиены (расчески, 

полотенца); 
Формирование 

основ        

безопасности 

"Не играй с огнём" 

"При пожаре звонить 

01", "Составь целое", 

Лото "01", "Как 

избежать 

безопасностей?  (Дома, 

Во дворе и на улице, 

На воде и на природе)" 

"Чрезвычайные 

ситуации на 

прогулке", "Азбука 

безопасности", 

"Чрезвычайные 

ситуации в доме ", 

"Опасно - 

безопасно", "Хорошо 

или плохо", "Если 

малыш поранился", 

"Как мы по городу 

гуляли", "Отгадай 

загадку и покажи 

нужный знак", 

"Правила поведения 

на дороге", "Как 

разговаривает 

улица", "Поставь 

автомобиль в свой 

гараж", "Найди 

такой же", "Собери 

знак"; 

 домино «Дорога», 

"Дорожные знаки", 

лото «Транспорт», 

«Дорожные знаки», 

настольные игры 

«Законы улиц и 

дорог» , «Дорожные 

знаки" - 2 части,  

Дорожное домино 

Тематический словарь в картинках 

«Я и моя безопасность» 

Листовки "Пожарная 

безопасность" 

Карточки «Уроки безопасности» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Уроки безопасности» 

Карточки «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Карточки «Правила 

противопожарной безопасности» 

Книга «Верные помощники». 

Мария Манакова 

Книга «Учимся быть 

примерными». Владимир 

Степанов 

Книга «Спасатели». Елена Кетова 

Макет-стенд "Средства 

пожаротушения",  

Папки-передвижки "Этого могло 

не случиться" 

Картинки "Какие служебные 

машины бывают", 

"Автомобильный транспорт", 

"Знаки дорожного движения" 

Наглядно-дидактическое пособие  

"Дорожные знаки (ФГОС ДО)" 

Худож. литература "Советы 

мудрого ворона", "Сказка- 

раскраска о Правилах дорожного 

движения", "Бездельник 

светофор", "Светофорик", "Тайны 

дорожных знаков", "Посмотри 

налево, посмотри направо" 

 Информация в картинках 

«Обеспечение пожарной 

безопасности»;                            

«Безопасность дорожного 

движения»;                                                              

"Собери и расскажи" 

(пожарная 

безопасность) 

"Собери дорожный 

знак" 

"Как избежать 

неприятностей" - часть 

1,2,3 

Карточки: "Хорошо-

плохо", "Опасно-

безопасно", "Правила 

пожарной 

безопасности" 

Перекрёсток 

(большой) 

Перекрёсток 

(маленький) 

Атрибуты к 

макетам:"Дорожные 

знаки. Транспорт" 

Познавательное развитие 



 

Приобщение к 

социокультурн

ым 

 ценностям 

"Уроки этикета", 

Лото: "Найди и 

назови" ,"Транспорт", 

"Профессии", 

"Самолеты и 

мотоциклы", "Знаю все 

профессии, "Назови 

профессию", "Назови 

одним словом", "Для 

чего нужно?",  домино 

"Техника", 

"Профессии", "Азбука 

путешествий", "Кем 

быть?", "Назови 

правильно", "Одень 

куклу" (одежда) 

«Этикет для малышей»;  

«Правила поведения на 

утреннике»;  

«Как организовать выходной день 

с ребенком» 

Книга "Пусть меня похвалят" 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

"Сравни и подбери", 

"Учись считать", 

"Считай, сколько?", 

"Учимся считать", 

"Муха",  

"Часть и целое", 

"Направо-налево", 

"Числовые домики", 

"Логические 

таблицы", "Подбери 

по цвету и форме", 

"Математическое 

лото", "Сколько не 

хватает?", " Найди 

похожую фигуру", 

"Детям о времени", 

"Разноцветные 

предметы", "Цвет, 

форма, размер", "Три 

медведя", 

"Математические 

весы", "Огни домов", 

"Собери цветок" 

Вкладыши и рамки  

Монтессори,  

Пазлы, танграм, 

домино 

Картотека для игры "Танграм" 

Сюжетные картинки для счета 

Наборное полотно (задачи) 

Предметные картинки  (утки 

самолеты, деревья, утята, медведи, 

кленовые листья, птицы, 

матрешки) 

Круги (разного цвета, величины), 

«домики-скворечники с 

окошками» 

Наборное полотно для цифр 

Математический набор 

(деревянный) 

Цифры, знаки 

Предметные картинки (яблоки, 

белки большие и маленькие, 

зайцы, капуста, мячи, морковь, 

санки, перчатки, бабочки 

маленькие) 

«Чудесные мешочки» 

Магнитные цифры (карточки) 

Книга "Математика для 

малышей",  "Измеряем высоту", 

Часы, Счеты для примеров, 

цветные столбики, геометрические 

фигуры деревянные плоскостные, 

объемные 

 

Грибы (маленькие) 

Полоски широкие и 

узкие (красные и 

желтые), Круги, 

Матрешки, Полоски 

(условные мерки: 

измерение ширины) 

цветные, 

Грибы (большие), 

Треугольники, 

Звезды, Зайцы, Елки, 

Пирамидки, Линейки 

Полоски (условные 

мерки: измерение 

длины), Танграм, 

Полоски (условные 

мерки: измерение 

ширины),  

Наборное полотно, 

дидактические карты 

«Сосчитай сколько?» 

Пятнашки, счетные 

палочки, счеты 

Квадраты (синие, 

красные), Квадраты 

разных цветов 

(большие и 

маленькие),  

Геометрич. фигуры 

Прямоугольники 

(желтые) 

Дидактические 

карточки «Сосчитай, 

сколько?»  



 

Набор 

(геометрические 

фигуры, цифры) 

Медведи «Угощение 

для медвежат» 

Графические 

заданияТарелки (для 

разд. материала) 

Монетки (1,2,5, 10) 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Лото "Растения"," 

"Деревья наших 

лесов", "Узнай 

растения", "Фрукты, 

ягоды и овощи", 

"Угадай животных", 

"Кто как ходит?", 

"Путешествие 

муравьишки", 

"Паровозик для 

зверят", "Съедобное-

несъедобное", 

"Времена года. 

Ассоциации",  

"Домашние 

животные",  

домино "Животные", 

"Обитатели леса", 

"Наш сад",  

"Где живет вода?" 

"Что происходит в 

природе?", "накорми 

животное", "С чьей 

ветки детки?", 

"Бегают, прыгают, 

летают",  

Зоологическое лото,  

Парочки (№ 2,5), "На 

поле", "Ветерок" 

Карточки "Четыре сезона", 

"Времена года. Праздники" 

Папки-передвижки:                                         

«Лето»;"Осень", "Зима", "Весна"                    

Альбом иллюстраций "Зимний лес 

«Птицы зимой». Серия книг "Все 

обо всем", Книги-раскраски: 

"Аквариумные рыбки", 

"Обитатели водоемов", "Бабочки", 

"Птицы наших лесов", "Животные 

Африки", "Животные наших 

лесов",  

Демонстрационный материал: 

"Растительный мир" 

"Неживая природа" 

"Птицы", "Насекомые", 

"Рептилии", "Рыбы", 

"Земноводные", "Животный мир 

(звери)" 

 

 

 

Развитие  

познавательно-

исследовательс

кой  

деятельности 

 

 

 

"Легкое-тяжелое" 

"Поймай рыбку", 

"Морские 

обитатели", 

"Тактильные 

дощечки" 

 

Схемы опытов, 

Природный и бросовый материал: 

коллекция семян, растений, 

камней, тканей; сыпучие 

материалы, шишки, листья 

деревьев, ракушки, корни 

деревьев, карты. 

Материалы для 

экспериментирования: набор для 

опытов "Кристаллические узоры" 

(чашка Петри), водяная мельница, 

оборудование для 

опытов 

 



 

таз с песком, вулкан (макет 

большой и маленький), губка для 

живых цветов, приборы для 

экспериментирования (№ 1,2), 

набор юного исследователя, 

контейнеры для опытов 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

"Путешественники(п

родукты)","Наши 

помощники 

электроприборы)", 

"Узнай и назови 

(предметы быта)", 

"Придумай сказку", 

"Расскажи сказку", 

"Дружок", "Составь 

рассказ", 

"Кто, что делал – 

расскажи", "Я учу 

буквы", "Большие и 

маленькие",  "Найди, 

что спрятано?", 

"Логопедическая 

ромашка", "Веселые 

истории", " Расскажи 

о животных", " На 

каждую загадку – 

четыре отгадки", 

"Собери картинку и 

назови (цепочка 

слов)", "Где обедал 

воробей?", "Узнай 

предмет по 

признаку", ""Составь 

рассказ по 

картинкам" 

Наст. игра: "Друзья-

буквы", "Узор из 

звуков", 

Логопедическое лото 

«Говори правильно» 

[С,Л,Р] 

Кубики с буквами 

Наглядное пособие (ФГОС ДО ): 

"Грамматика в картинках", 

"Глаголы в картинках"; 

Д/и "Найди и покажи", "Он, она, 

оно", "У кого – кто?", "Это чьё?", 

«Свари компот»    

Метод. литература: 

"Речецветик."-  Занимательное 

пособие по развитию речи и 

мышления. Книга вторая и третья, 

2001,2002.; "Развиваем речь", 2008г. 

Логопедическая энциклопедия для 

дошкольников, 2006г. 

Артикуляционная гимнастика в 

считалках.  

Картотека с предметными 

картинками: Почта, Игрушки, 

Школьные принадлежности, 

Электроприборы, Одежда, 

Мебель, Посуда овощи, фрукты, 

ягоды; 
для автоматизации звуков 

[З,Л,P,С, Ц, Ч, Ш, В,О,И,П,Б,М,Ф, 

У, А],; 

Буквы магнитные, пластмассовые 

Предметные карточки; 

Загадки, Сюжетные картинки 

 

 

 

    

Найди место звука в 

слове  - карточки 

Схематичное 

изображение звуков 

(звонкие и глухие 

согласные, гласные) 

 

Художественн

ая литература  

"Придумай сказку", 

"Расскажи сказку", 

" На каждую загадку 

– четыре отгадки",  

Писатели и поэты русские и 

зарубежные  

Репродукции  к сказкам 

Художественная литература:  

Художественная 

литература с 

картинками по 

возрасту детей 



 

Фольклор  русский и народов мира 

(песенки, потешки, заклички, 

сказки), стихи и рассказы поэтов и 

писателей России, басни и  сказки 

писателей разных народов , 

Серия книг "Пять сказок" 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к 

искусству 

"Азбука цвета" 

"Чудо - узоры" 

"Разноцветные 

предметы" 

"Чудо - трафареты" 

"Лёля и Серёжа в 

мире цвета" 

 

 

 

Иллюстрации с народными 

росписями: "Дымковская", 

"Хохломская", "Жостовская", "" 

Городецкая","Гжель", "Урало-

сибирская"; Народно-прикладное 

творчество;  

Альбомы в ассортименте с 

образцами  народных росписей; 

Репродукции картин 

Картотека предметных картинок 

"Народные промыслы" 

Пособие "Учимся рисовать 

"Дымковская, Хохломская 

роспись" 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Цвета», Подносы с росписями, 

Ложки, Матрёшки, Доски 

расписные, Скалки расписные,  

Народные деревянные игрушки 

Заготовки для 

росписей 

Схемы поэтапного 

рисования 

 

 

Изобразительна

я деятельность: 

- рисование 

- аппликация 

- лепка 

"Азбука цвета" 

"Чудо - узоры" 

"Разноцветные 

предметы" 

"Чудо - трафареты" 

"Лёля и Серёжа в 

мире цвета» 

Книга  пальчиковых игр (О.В. 

Светлова)  

Консультации для родителей:«Что 

рисует ваш ребёнок?»;                                          

«Развитие художественно-

творческих способностей детей»;                                            

«Мои друзья карандаши»;  

«Детское творчество»;                                                                    

Материалы для 

изодеятльности: кисти, 

краски, гуашь, цветные 

мелки, альбомные 

листы, картон белый и 

цветной, бумага белая 

и цветная, клей, кисти 

клеевые, доски для 

лепки и аппликации, 

цветные 

карандашипредметы 

для нетрадиционного 

рисования. Мольберт 

двусторонний , 

трафареты «овощи-

фрукты», «домашние  

и дикие животные», 

«транспорт», 

"Геометрические 

фигуры", "Новый год»  



 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

"Головоломка 

Пифагора" 

"Лётчик" 

"Палочки Кюизенера 

"Для умников и 

умниц" 

"Учись строить" 

Кубики Никитина" 

"Танграм" 

"Маленький 

дизайнер" 

 

Картотека схем для 

конструирования  

Иллюстрации "Мебель", 

"Транспорт", "Дома" 

Пазлы –маленькие, 

большие на разную 

тематику 

Палочки Кюизенера  

Мозаики: 

пластмассовая 

крупная, средняя, 

мелкая,  

магнитная мелкая 

Кубики  деревянные 

большие и маленькие, 

пластмассовые 

большие  

Конструкторы разных 

видов и материалов 

Кубики Никитина 

Умные шнуровки 

Бродилки 

Танграм 

Кубик-рубик 

Музыкально-

театрализованн

ая 

деятельность 

 

«Угадай, на чём 

играю?» (аудиодиск) 

«Угадай потешку» 

«Узнай и спой песню 

по картинке» 

 

 

Консультации для родителей: 

«Музыкальное воспитание 

дошкольников в семье»;  

Аудиодиски: 

Русские сказки для малышей 

Любимые детские песни 

Звуки природы 

Пальчиковые игры 

Аудиокнига 

Мои первые сказки 

Сказки Русские Народные 

Сёма Зайков 

Беседа к чаю 

Картотека музыкальных игр для 

детей 

 
 

 

Варежковый театр: 

Теремок 

Кукольный театр: 

Волк- помощник 

Настольный театр:      

Кот и петух, Маша и 

медведь,      Три 

поросёнка, Колобок, 

Курочка ряба 

Пальчиковый театр 

Фланелеграф: Гуси 

лебеди, Маша и 

медведь, Рукавичка, 

Колобок, Дети в клетке 

Теневой театр: Волк и 

семеро козлят, Сказка 

о глупом мышонке 

Кукольный театр: 

Сказка по сказкам 
Маски 

Музыкальные 

инструменты 

Платочки 

Погремушки. 

Художественная 

литература - Русские 

народные сказки 

 

3.3. Режим дня 



 

Организация жизнедеятельности детей 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

  В таблице приведены примерные режимы дня для нашей возрастной группы. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Мы 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

 В середине занятий статического характера нами проводятся физкультминутки.  

  Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. 

 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей   

(холодный период года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей (на воздухе – с учётом погодных условий)  

Приём детей, игры, общение                                                                                                                                                               
7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15 - 8.25 

Гигиенические процедуры 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку.                                                                                                                                                  

Завтрак. 
8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность общение. 

Игры.   Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 
8.50 – 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность. 9.00 – 10.45 

Подготовка к прогулке. 

Дневная прогулка  (наблюдение, игровая деятельность, двигательная 

активность) 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 

Речевые игры (пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 

10.55 – 12.30 

Гигиенические процедуры 12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50 – 15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00 – 15.20 

Непрерывная  образовательная деятельность 15.20 – 16.50 

Гигиенические процедуры 16.50 – 16.00 

Подготовка к полднику. Полдник.  16.00 – 16.20 

Двигательная активность. Игровая деятельность 16.20 – 16.40 

Совместная деятельность педагога и детей.                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 
16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.                                                                                                                                                                                          

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 



 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей   

(тёплый период года) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе – с учётом погодных условий)  

Приём детей, игры, общение 
7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку (КГН).                                                 Завтрак                                                                                                                         8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность.  

Игры. Двигательная активность. 

Общение, разбор ситуаций. 

8.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке. 

Дневная прогулка                                                                                                                                 

(наблюдение, игровая деятельность, двигательная активность) 

Совместная деятельность педагога и детей. 

Самостоятельная деятельность детей.   Общение. 

Игры на воздухе  (с учетом погодных условий) 

Возвращение с прогулки. 

10.00  – 12.15 

Гигиенические процедуры. 

Речевые игры ( пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 
12.15 - 12.25 

Гигиенические процедуры. 12.25 – 12.30 

Подготовка к обеду (КГН).                                                        Обед. 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну.                                                             Дневной сон. 13.00 – 15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры (КГН)  

 

Гигиенические процедуры. 

15.00 – 15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности. Чтение художественной литературы. 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику.                                                          Полдник.  16.00 – 16.20 

Совместная деятельность педагога и детей.                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 
16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Совместная деятельность педагога и детей. Двигательная активность.  

Игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей   на воздухе  (с учетом погодных 

условий).                                                                                                                                                                                     

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

 При осуществлении режимных моментов мы учитываем индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух 

блюд. В этом случае они едят более охотно. 



 

 Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

 Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности 

(в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

  Недопустимо сокращать время прогулок; нами, как воспитателями,  обеспечивается 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает нашим  детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Наша задача— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической  деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому 

сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят 

дети, мы создаём спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В нашей группе  мы проводим постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

      Под руководством медицинского персонала осуществляем  комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий мы осуществляем 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

     Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

     В помещении обеспечиваем оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучаем детей находиться в помещении  в облегченной одежде. 

Обеспечиваем  пребывание детей на воздухе в соответствии  с режимом дня.  

       Обеспечиваем оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности  составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

     Стараемся поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развиваем инициативу детей в  организации самостоятельных 



 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряем самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитываем интерес к 

физическим упражнениям, учим пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время).  

     Ежедневно проводим с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

     В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводим 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

6–7 лет 

Физкультурные 

занятия   

а) в помещении 2 раза в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа  

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей)   Ежедневно 

10-12 минут 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения на прогулке   

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)  30-40 минут 

в)физкультминутки (в середине 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

40 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин 

в) день  здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

 и спортивные игры 

Ежедневно 

 

План непрерывной образовательной  деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Подготовительная группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 2 раз 

в неделю 



 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

 Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Дополнительное образование 1 раз в неделю 

ИТОГО 15 занятий 

в неделю 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу  включен  раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям  традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.   

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

3.4.1. Годовое календарно-тематическое планирование 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 Воспитательно-образовательный процесс мы строим  с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,  социального заказа родителей.  

   При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели  и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном  

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  Построение образовательного 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

 

Ежедневно 



 

процесса на комплексно-тематическом  принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

нам  большие возможности для развития детей. Темы помогают  организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников  появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся  деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения  основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность  и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет нам 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

  Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный  период — 2–3 недели. 

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

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для  нашей возрастной группы , 

которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для  

введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего 

дошкольного учреждения может по своему усмотрению  частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период пр. 

 
Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

№ Тема Содержание 
Праздники 

(события) 

1. 

День 

знаний 

01.09.2021 

- 

03.09.2021 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Досуг «Скоро в 

школу», посещение 

праздничной 

линейки  в школе 

2. 

Осень 

06.09.2021 

- 

24.09.2021 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень» 

Выставка детских 

работ «Дары осени» 

Развлечение 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

Досуг «Пожарная 

безопасность» 

3. 

Мой город, 

моя страна, 

моя 

планета 

27.09.2021 

- 

08.10.2021 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. Рассказывать о том, 

что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, 

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

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка рисунков 

«Город будущего», 

«Город моей мечты»  

(совм. с родит.) 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

4. 

День 

народного 

единства 

11.10.2021 

        - 

12.11.2021 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России.  

 Углублять и уточнять представления о Родине- России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за её достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве - главном городе, сто- 

лице России. Рассказывать детям о Ю.Гагарине и других 

Папка 

 передвижка: «День 

народного единства» 

Викторина: «Народы 

мира» 



 

героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

5. 

 

Новогодний 

праздник 

15.11.2021 

         - 

  30.12.2021 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с 

основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять  стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Выставка детского 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза, или 

Новогодняя елка» 

Выставка работ 

«Красавица - Зима» 

Новогодний 

праздник 

6. 

«Зима» 

10.01.2022 

- 

31.01.2022 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Зимние состязания 

«В здоровом 

теле…» Викторина 

«Грамотные 

пешеходы» 

Выставка рисунков 

«Зима- красавица» 

 

7. 

 

«День 

защитника 

отечества» 

01.02.2022 

- 

25.02.2022 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Выставка детского 

творчества «Наши 

папы» 

 Праздник «Наши 

Защитники» 

 

 

 

 

  

8. 

 

«8 Марта» 

28.02.2021   

- 

04.03.2022 

  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-  

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Выставка детского 

творчества «Наши 

мамы» 

Праздник «8 Марта» 

9. 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

09.03.2022 

- 

25.03.2022 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Театральная неделя. 

Постановка и показ 

спектакля; 

Викторина 

«Бабушкины 

сказки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

 

«ОДУВАН 

ЧИКИ» 

(6-7 лет) 

 

 

не более 30 

минут 

 

1 

физическая 

культура 

 

9.00-9.30 

познавательное 

развитие 

 (ФЭМП)* 

 

9.00-9.30 

 

физическая 

культура 

 

9.00-9.30 

 

развитие речи 

 

9.00-9.30 

 

познавательн

ое развитие 

 

 (ФЭМП)* 

 

9.00-9.30 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут 

рисование 

 

лепка 

(1,3 неделя) 

развитие речи 

  

рисование 

 

 

ЧФУ ОО** 

1 

 

«Весна» 

01.04.2022 

- 

08.04.2022 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

Неделя пожарной 

безопасности 

Развлечение 

«Дружно мы весну 

встречаем»  

 

«Космос» 

11.04.2022 

- 

15.04.2022 

Систематизация представления у детей об основных 

планетах солнечной системы, о космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине, о современной космонавтике и ее 

героях. Уточнять и активизировать словарь по теме 

«Космос». Воспитывать интерес к окружающему миру и 

любовь,  чувство долга к Родине, к героям своей страны;  

Выставка детского 

творчества «Какие 

разные они» 

Викторина «Кто 

лучше всех готов 

быть космонавтом» 

1 

«День 

Победы» 

18.04.2022 

- 

06.05.2022 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны 

Выставка рисунков 

«День Победы» 

Праздник «День 

Победы» 

1 

«До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

11.05.2022 

- 

31.05.2022 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению                        

в 1-й класс. 

Выпускной бал. 



 

 

 

 

 

20 НОД 

9.40-10.10 

 

аппликация 

(2,4 неделя) 

9.40-10.10 

9.40-10.10 

 

9.40-10.10 

 

(1-3 неделя) 

(2-4 неделя) 

 

9.40-10.10 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут 

 

музыка 

 

11.30-12.00 

«Играя - 

поем»***** 

(муз.рук.) 

10.35-11.05 

 

физическая 

культура (в) 

 

11.30-12.00 

 

музыка 

 

11.30-12.00 

2 

познавательное 

развитие 

ПСЦ* 

 

15.30-16.00 

 

«Речевичок» 

 

15.30-16.00 

 

познавательное 

развитие 

ОМП* 

 

15.30-16.00 

 

 

«Приключе 

ния будущих 

первоклас- 

сников» *** 

 

15.30-16.00 

 

*Познавательное развитие:  

ПСЦ – приобщение к социокультурным ценностям;  

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений;  

ОМП – ознакомление с миром природы. 

** ЧФУ ОО – часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

*** «Приключения будущих первоклассников», «Скоро в школу»  - педагог-психолог 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Подходы к формированию  развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции,  предметы старинного быта и пр.). 

Все центры развивающей среды в нашей группе взаимосвязаны и объединены задачами, 

реализуемыми в обновлённой программе под редакцией Н.Е Вераксы:   

• удовлетворять потребность детей в движении;                                                                               

• формировать положительный эмоциональный настрой;                                                                         

• побуждать детей к активной речи.    



 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребёнка, необходимо пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. Таким образом, 

создавая предметно-развивающую среду нашей группы, мы учитывали психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн 

и эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в 

процессе организации комплексной предметно-развивающей и игровой среды детского сада.    

Согласно пункту 3.3.4. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

 (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 



 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 
Модель развивающей предметно-пространственной средыв группе детей дошкольного  

возраста 6-7 лет 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию программы и  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 
Наименование 

 центра  (уголка) Задачи Содержание 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

В совместных с воспитателем 

играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли (мать,  отец, 

дети), выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом.       

Развивать умение использовать 

в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного 

материала.      Учить детей 

договариваться о том, что они 

будут строить, распределять 

между собой материал, 

согласовывать действия и 

совместными  усилиями 

достигать результата.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать  умение 

считаться с интересами 

товарищей.       Расширять 

область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении 

замысла, использовании 

1) «Детский сад»  

- атрибуты "помощника воспитателя" 

(фартук, тряпки, швабра, совок, ведро, 

метелка, посуда,  столовые приборы); 

- атрибуты для "повара" (кастрюли, 

плита, весы, сковорода, продукты, 

фартук, косынка, модуль"Кухня"); 

- атрибуты  для "медсестры" (белый 

халат, фонендоскоп, шприцы, вата, 

бутылочка с «перекисью водорода», 

зеленка для обработки ран, бинт, 

лейкопластырь); 

- атрибуты для "музыкального 

руководителя" (музыкальные 

инструменты, ноты); 

- атрибуты для "прачки" (ванна, веревка, 

прищепки, «белье»). 

2) «Дом», «Семья» (одежда для мамы, 

швейная машинка, лоскутки ткани, 

гладильная доска, утюг, инструменты 

для папы, телевизор (компьютер), ремни 

безопасности для пассажиров, руль и 

др.) 

3) «Супермаркет»: Магазин «Продукты» 

(весы, касса, фартуки, косынки для 

продавцов, кошельки с «деньгами», 

сумки, корзинки, банковские карточки, 

продукты питания); Магазин 



 

атрибутов; развивать 

социальные отношения 

играющих за счет осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых.  

 

«Игрушки» (разные маленькие 

игрушки);   

4) «Салон красоты»:атрибуты для 

«парикмахера» (фартук, расчески, фен, 

шампунь, пена для укладки волос, 

заколки, резинки, миска, для краски, 

краска для волос и пр.);  

-    атрибуты для «визажиста» (фартук, 

косметика, кисточки и пр.); 

5) «Зоопарк» (клетки для животных, 

животные, маленькие ведерки), "Ферма" 

(игра "Накорми животное") 

6) «Перекресток» («дорога», машинки, 

спец. машины, дорожные знаки, 

светофоры, человечки, деревья, дома) 

7) «Автосалон», «Автомастерская» 

(машины, фартук для слесаря, ящик с 

инструментами, конструктор) 

8) «Больница»  (капельницы, шприцы, 

вата, бутылочки, тонометр для 

измерения давления, 2 халата, кушетка, 

термометр, грелка, клизма, «таблетки» и 

др.) 

9) «Автобус» (сиденья, руль, сумка с 

билетами для кондуктора, кошельки с 

деньгами) 

Центр  

безопасности 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

 Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил. Закреплять знания 

о мерах безопасностях с 

обращением с огнём и 

электроприборами. Поведением 

и действиями во время пожара 

01: Пожарный стенд-макет (атрибуты 

для пожаротушения), игрушки 

"спасательная техника": вертолет, 

пожарные машины, спасатели, каска 

пожарного, лото и дидактические игры 

на противопожарную тематику, 

раскраски, наглядно-иллюстративный 

материал. 

02:  Дидактические игры, кукла 

"Полицейский", атрибуты сюжетно-

ролевой игры "Перекресток", 

полицейские жезлы - 2 шт., дорожные 

знаки на стойках, машинка "Полиция".  

Дидактические игры "Азбука 

безопасности", "Первая помощь", 

"Хорошо-плохо"и др. Наглядно-

иллюстративный "Основы 

безопасности" 

Центр  

патриотизма 

-Формировать чувства 

привязанности к своему дому, 

детскому саду; 

Российская символика: портрет 

президента России, флаг и герб РФ,  



 

-Формировать чувства любви к 

своему родному краю, своей 

малой родине на основе 

приобщения к родной природе, 

культуре, традиции; 

-Формировать представления о 

России как о родной стране, о 

Москве как о столице России; 

Папка-передвижка "Мой город Каменск-

Уральский",  

альбом с достопримечательностями 

родного города,  

Альбом "Моя семья", "Моя группа" 

Куклы в разных костюмах (альбомы 

описания) 

Центр 

природы 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать 

растения, не нанося им вред; 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых; 

не гладить чужих животных; не 

брать на руки бездомных 

животных. 

Объяснить детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать 

растения и есть их- они могут 

оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку 

экономить воду- закрывать за 

собой кран с водой. 

Формировать стремление 

помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности оборудование. 

Стенд «календарь погоды»,  

комнатные растения,  

природный и бросовый материал,  

муляжи, макет «Вулкан», «Болото», 

фартуки, тряпочки, дидактические игры, 

модель «Времена года», «Часы»; 

Энциклопедия «Все обо всем», В. 

Степанов Учебник для малышей. 

«Животный мир России», Альбом 

«Домашние животные», наглядно-

демонстрационный материал: 

- «Морские обитатели»; «Водный 

транспорт»; «Птицы средней полосы»; 

«Рептилии и амфибии»;  

«Арктика и Антарктика»;  

«Животные средней полосы», 

дидактические игры по экологии, атлас 

Свердловской области, географический 

атлас (2 шт.),  

Глобус.  

Центр  

Маленький 

 исследователь 

Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).  

 Развитие способности 

анализировать, сравнивать, 

Емкости для воды, фартуки, резиновые 

игрушки, формочки для песка, совки и 

пр.,  

бросовый материал: камешки, палочки и 

пр.; 

Материалы и приборы: лупы, мензурки, 

пипетки, магниты, компас, воронки, 

мерки и т.д. 

Познавательная литература; 

схемы и описания опытов 

Наборы "Юный исследователь", 

тактильные дощечки 



 

выделять характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями. 

Центр 

"Юный 

математик" 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

первичных представлений об 

основных свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 

Наглядный и счетный материал, наборы 

геометрических фигур, наборы цветных 

палочек Кюизинера, модели часов с 

циферблатом, дидактические игры:  

Игра-лото «Три медведя»,  «Конфетки и 

монетки», «Подбери по цвету и форме», 

игра-лото «Математические весы»,  

«Математическое лото», игра-лото 

«Сравни и подбери», «Числовые 

домики», дидактический материал  

«Учимся считать», «Сколько не 

хватает», «Часть и целое», 

«Разноцветные предметы», «Логические 

таблицы»,  «Найди похожую фигуру» 

Центр 

"Говорун"  

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с  

окружающими.        Развитие 

всех компонентов устной речи 

детей: грамматического  строя 

речи, связной речи — 

диалогической и 

монологической форм; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры 

речи.       Воспитание интереса и 

любви к чтению. Воспитание 

желания и умения слушать 

художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей: стихи, 

рассказы, сказки, потешки, 

скороговорки, чистоговорки, считалки, 

загадки;  

 портреты поэтов и писателей, 

сюжетные картинки, мнемокарточки и 

мнемотаблицы, наглядно-

иллюстративный материал, наглядно- 

демонстрационный материал, 

дидактические игры и пособия, 

наборное полотно. 

Центр 

 "Самоделкин" 

Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами 

конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

Образцы различных построек: картинки, 

фотографии, модели;Схемы для 

самостоятельного конструирования 

Мелкий (настольный) и крупный 

(напольный) строительный 

материал;Конструкторы различных 

видов и размеров;Мелкие игрушки, 

машинки и пр.; 

Шнуровки, вкладыши, мозаики 

различного вида и размера, логические 

кубики, пазлы, палочки Кюизинера, 



 

выполнять. Развитие 

творческой инициативы. 

геометрические фигуры разного 

размера; 

Природный и бросовый материал;  

Разные виды бумаги 

Центр  

театра и музыки 
Приобщение к музыкальному 

искусству. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной 

деятельности.       Развитие детского 

музыкально-художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных  

игровых умений и навыков. 

Развивать умение разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

произведениям; использовать для 

воплощения образа известные 

выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

       Побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для 

экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Магнитофон, аудиокассеты со сказками, 

песенками, диски МРЗ со сказками, маски 

героев сказок, платочки, уголок «ряженья»,  

комод: театральная палатка с занавесом, 

театры: пальчиковый, варежковый 

(Теремок), кукольный (Волк-помощник, 

сказка по сказкам), теневой (Волк и семеро 

козлят, Сказка о глупом мышонке), 

фланелеграф (Гуси лебеди, Маша и медведь, 

Рукавичка, Колобок, Дети в клетке), 

настольный (Кот и петух, Маша и медведь, 

Три поросёнка, Колобок, Курочка ряба); 

книжки-малышки со сказками. 

Музыкальные инструменты: пианино, 

гитара, металлофон, маракасы, погремушки, 

колокольчики, ложки, барабан, бубен, 

трещетки и др.; музыкальные открытки, 

шкатулки; аудиозаписи детских песен, 

звуков природы, классической музыки; 

книжки с нотами, песенками, потешками, 

считалками, загадками 

Центр искусства Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности, 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

       Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение, 

эстетические чувства, 

художественно-творческие 

способности. Обогащать 

представления детей об 

изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям 

Наглядно-иллюстративный материал 

для ознакомления с предметами  

декоративно-прикладного искусства, 

живописи, скульптуры, графики; 

Предметы ДПИ: расписные подносы, 

ложки, доски, тарелки, бочонки, 

матрёшки  и т.д. 

Материалы и оборудование для детской 

художественно-творческой 

деятельности: краски, гуашь, кисти, 

карандаши, фломастеры, различная 

бумага, баночки для воды, тряпочки, 

трафареты, печати, обводки, схемы-

карты для поэтапного рисования 

предметов и животных;  

Дощечки для лепки, стеки, пластилин, 

технологические карты, 



 

детской литературы, 

репродукции произведений 

живописи, народное 

декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и 

использовать средства 

выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

демонстрационно-иллюстративный 

материал; 

Материал для ручного труда: кусочки 

ткани, бусинки, семечки, палочки и др. 

бросовый материал 

Центр здоровья  

и физической 

культуры 

Формировать представление о 

значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья 

человека. Формировать 

представления о здоровом образе 

жизни: соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других 

полезных продуктов, о важности 

для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.                      

Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при 

ушибах. Удовлетворение в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.   

       Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и  

физических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

 

Картотека подвижных игр, схемы-карты 

физических упражнений; 

«Дорожки здоровья»: различные  массажные 

коврики; 

Флажки, скакалки, мешочки с песком, 

набивные мячи, резиновые и пластмассовые 

мячи разного размера, кегли, кольцебросы, 

кубики, обручи, гимнастические палки, 

веревочная лестница,  

Картотека физ.минуток, «ленивой» 

гимнастики, дыхательной гимнастики, 

пальчиковых игр. 

Энциклопедии, наглядно-иллюстративный 

материал «Азбука здоровья», альбом с 

видами спорта, дид. игры по ОБЖ 

 Все игрушки и пособия, которые  окружают детей, в той или иной мере оказывают влияние 

на его развитие. Все представленные центры и составляют развивающую предметно-

пространственную среду группы. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей (законных 

представителей)   детей (Приложение) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совместная и самостоятельная деятельность 

  Тема   «День знаний»                                                                                                                           Сроки: 03 сентября-07сентября 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Д\и «Что такое хорошо- что такое плохо», «Благородные поступки», 

Беседа «Давайте говорить друг другу комплементы» 

Д\и «Как я дома 

помогаю», «Вежливые 

слова», «Мешок плохих 

поступков»  

Формирование основ 

 безопасности 

Беседа «Правила поведения в детском саду» (в группе, на детской 

площадке, на занятиях) 

С/р игра «Мы- пожарные» 

Д/и «Хорошо-плохо» 

Д\и «Лото», «Один дома», 

«Чрезвычайные ситуации 

дома» 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

 

 

Лото  «Игрушки» 

 

Лото «Профессии» 

 

Игры со строительным 

материалом  

 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность 

Игра «Кто быстрее, лучше» (самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывая одежду в шкаф), Пантомимика 

«Мытье посуды»,  

Игра «Наведем порядок в группе» 

Уход за комнатными растениями 

Патриотическое 

воспитание 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

Беседа «Традиции детского сада», «Права и обязанности детей» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Игра «Определи на ощупь», «Что изменилось?», «Какая бывает 

вода?»,  «Что из чего сделано?» 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Игра «,Какой предмет лишний?» 

Беседа «Мне нравится учиться» 

Д/игра «Знаю все профессии» 

Этюд «Закипающий чайник» 

ФЭМП 
Игра «Найди похожую фигуру», «Развивающее лото», «Часть и 

целое» 

Ознакомление с миром 

 Природы 

Д/и «Деревья и кустарники», «Путешествие муравьишки», «Найди 

пару», «Накорми животное» 



 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 Беседа «Зачем нужны знания?»,  

Моделирование ситуации «Как нужно говорить», 

Д/и «Большие и маленькие» 

С/р игра «Детский сад» 

(профессии детского сада) 

 

Пазлы, вкладыши 

 

кубики Никитина 

п\и « «Мяч водящему», 

«Что изменилось?» 

игры М\п «Найди и 

промолчи»,  

«Колечко, колечко выйди 

на  

крылечко….», «Угадай, 

чей голос?» 

Художественная 

литература 

Песенки «Уж я колышки тешу..», В. Драгунский «Друг детства, 

О.Капицы «Крылатый, мохнатый, да масляный», «Лиса и кувшин», 

«Хаврошечка», «Рифмы». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Рассматривание картины «Дети идут в школу» 

Изобразительная 

деятельность 

лепка по замыслу;  
- рисование «Картинку про лето, «Весёлое лето», «Знакомство с 
акварелью» «Красивые цветы»,  
-аппликация: «Красивые флажки», «Нарежь полоски и наклей»,  

«Укрась салфетку»   

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Из строит. материала, конструктора «Лего» -  «Здания»:  
«Детский сад»,  «Магазин» 
«Маленький дизайнер»  
«Пазлы», «Собери картинку» -кубики 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Прослушивание музыки в исполнении русских народных 
инструментов; 
- д/и «Узнай песню по картинке» 
- д/и «Узнай, на чем играю» 
- игра на дет. муз. инструментах, пение рус. нар. потешки «Две 

тетери», «Жук», 

Физическое  

развитие 

Формирование  

представлений о ЗОЖ 

Беседа «Надо, надо умываться…», Чтение  В.Маяковский «Если сын 

к отцу пришел…» 

Физическая культура 

 

Подв .игры»; «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во 
бору», «Птичка и кошка», 
Игра м/п : «Летает – не летает», «Найди, что спрятано», «Кто ушёл?» 

 

           Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 

 

 



 

          Тема: «Осень»                                                                                                                                                 Сроки: 10 сентября – 28 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                            

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Д\и «Цветок добрых дел», «Закончи предложения», 
Беседа «Правила этикета», «Правила поведения в 
игре», Беседа «Сильных не бойся, слабых 
защищай».  

Д\и «Угостим гостей овощами и 

фруктами» Творческая игра «Угадай, 

кто это?»,  

Формирование основ 

безопасности 

С/р игра «Спасатели», «Семья собирается на 
осеннюю прогулку» (ПДД) «Правила безопасного 
поведения с бытовыми приборами» 
Лото «01», Д/и «Отгадай предмет» (пож/без.), 
Моделир. ситуации «Бабушка забыла выключить 
утюг…»; «У соседей начался пожар…». 

Д\и «Найди такой же знак», «Улицы 

города», «Что мы видели, не 

скажем…» 
  
 
 
Игры с куклами, С\ р игра «Дочки 
матери», «Парикмахерская», 
«Больница» 
Д\и «Для чего это нужно», «Угадай 
профессию» 
 
С\р и «Накроем стол для гостей», Д\ 
«Назови, что за фрукт, овощ» 
 
 
 
Д\и «Съедобные не съедобные 
грибы», «Кому это принадлежит» 
 
 
 
Д\и «Длинный – короткий»,  
«Четвёртый лишний», «Числовые 
домики» 
 
 
 
 
 
 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

 

Беседы: «Кто не работает, тот не ест», «Изменения в 
природе», Сбор сухих стеблей и  листьев на участке, 
на огороде. Сбор и сушка семян с цветника. Сбор 
урожая с огорода. Помощь дворнику в уборке 
опавшей листвы. 

Патриотическое 

 воспитание. 

Ребёнок в семье и обществе 

 

Беседа: «Осень в город к нам пришла», «Осеняя 

прогулка» , «Помоги сестре собрать овощи на 

огороде» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

«Определи на ощупь»,   «Кому нужна полянка, а 

кому – вода», «Что изменилось», 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

игра-ситуация «Осень -добрая волшебница»; 
Сбор и рассматривание осенней листвы 

ФЭМП 

 

Игры с палочками Кюизинера, «Ветерок», «Назови, 
чего не стало?» , «Четвёртый лишний», Д/и 
«Разложи листочки по цвету (величине)» 

Ознакомление с миром 

природы 

Беседа: «Грибная полянка», «Лисья нора» 
Игра «Накорми животное» д/и «Найди самый 
большой лист» 
 

Речевое развитие Развитие речи 
Беседа: «Времена года и их признаки», «Одежда 
людей осенью», «Берегите книгу», 



 

Художественная  

литература 

 

*«Колосок», песенка: Дождик, дождик веселей, 

Божья коровка» А.Пушкин «Уж небо осень 

дышало», РНС «Никита Кожемяка, Заяц-хвастун», 

стих: «Осень, обсыпается весь наш бедный сад» 

рассматривание иллюстраций 
(альбомов) «Времена года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обводка овальных и круглых форм по 
трафаретам,  
Раскрашивание раскрасок 
Рисование и лепка по замыслу детей 
 
игра «Парковка», «Гараж» 
 игры со строительным материалом, с 
конструктором «Лего»,  
 
 
 
 
 
П\и «Мышеловка»,  «Кто быстрее», н 
Народные игры: «Юрта»,  «Гуси 
лебеди», «Медведь» 
 
П\и «Паук и мухи», «Сделай фигуру, 
«Ловишки», «Мышеловка», «Иголка и 
узелок» 
Игра М\п  «Угадай по голосу?», «Чего 
не стало?», «Кто спрятался?» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 
Рассматривание иллюстраций «Осень в 

произведениях искусства», альбом «Золотая осень» 

Изобразительная  

деятельность 

Игра «Раскрась детали» 
«Осенний ковер» (смеш. техника) 
«Огурцы и свёкла», «Золотая осень»  
«Большие и маленькие морковки»  

 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

«Загородки и заборы » 
- рассматривание иллюстрации «Машина» 
-д/з «Подбери детали для машины» 
Игра «Дострой конструкцию» 
-«Терема». 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Пение- «Колыбельная зайчонка», песня шутка-
«Путаница», «Осень»; 
-Слушанье: «Осенняя песенка»,  «Котик заболел», 
«Итальянская полька»; 
- игры с пением:  Огородная- хороводная»,  

«Жмурки»,  «Найди себе пару» 

Физическое  

развитие 

Формирование 

представлений о ЗОЖ 

Беседа: «Не зная броду», «Зубы, когти и хвосты», 

«Зачем нужны вежливые слова» 

Физическая культура 

 

* П/ и: «Заря - зарница», «Подбрось -поймай» ; 
«Совушка», «Заяц и волк», « Пастух и стадо», «У 
медведя во бору»; Игра м/п «Угадай, что исчезло?» 
Игр.упр. «Пройди – не задень», «Быстро передай»  

 

 

            Игровая деятельность – интегрирована через  все  образовательные области 

 

 



 

 

            Тема: «Мой город, моя страна, моя планета»                                                                                      Сроки: 01октября – 10 октября 

 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное 

воспитание 

С/р игры «Кругосветное путешествие», «Поездка в 

театр», «Экскурсия по городу»; 

Д/И «Угадай цвет», 

Д/И «Что здесь написано?»; 

Д/И «Бывает – не бывает» 

 

Ухаживание за комнатными 

растениями в группе (опрыскивание и 

рыхление); 

-дежурство по столовой;  

уборка строительного материала на 

место. 

П/и «Догони свою пару», «Лягушки», 

«Мышеловка»; «Лиса  в курятнике», 

«Зайцы и волк»;  

СРИ «Я – президент»; «Космонавт»; 

«Астролог»; 

Рассматривание книги – энциклопедии 

«Путешествие по миру»; 

Д/И «Наряди куклу»; 

Д/И «Угадай цвет», 

д/и «Длинная или короткая дорога 

домой»; 

Игра «Будет горка во дворе»; 

Формирование основ 

безопасности 

Д\и «Виды транспорта»,  «Цветные автомобили», 

«Путешествие по транспорту» Моделирование 

ситуации «Мы едем по городу» (знание город. 

транспорта, правил поведения в общественных 

местах, ПДД) Д\и «Будь внимателен!» 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

 

- Сбор  семян, уборка мусора на участке, сбор 

игрового материала.  

Игра «Поможем Федоре» дежурство по столовой;  

Ухаживание за комнатными растениями в группе 

(опрыскивание и рыхление) 

Патриотическое 

воспитание; 

ребёнок в семье и в 

сообществе 

«Собери и назови» (достопримечательность),   

Игра «Наряды матушки-земли», 

Ситуативный разговор «Кто главнее на Земле?»; 

Д/И «Найди одинаковые», 



 

Беседа «Я с Урала»; 

Ситуативный разговор «Как сделать, чтобы наш 

город стал еще краше и чище?»; 

Беседа с детьми «Широка страна моя родная». 

Сри «Идём в гости»; 

Д/И «Живая неделька»; 

Д/И, иллюстрации, альбом «Каменск-

Уральский», 

С/Р игра «Путешествие по городу»; 

Настольная игра «Собери картинку»; 

 

 

  

 
Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

-Эксперимент: «Сила тяготения», «Упрямые 

предметы»Игра «Схемы превращения», «Легкое –

тяжёлое», «Поймай рыбку», «Тонет не тонет» 

- «Воздух и его свойства», «Магнит и его свойства», 

«Рисование магнитом», «Песок и его свойства», 

«Выпаривание соли»  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Рассматривание альбомов: «Каменск-Уральский», 

«Моя страна - Россия». Беседа «Главный город моей 

области», «История моего края», «Государственная 

символика» Д/и «Что из какого магазина». 

ФЭМП 

 

Д/и «Длинная или короткая дорога домой», «Поезд 

цифр», «Знакомые фигуры», «Дорисуй по заданию», 

«Фигура моего дома», «Иди по правилам», «Составь 

карту…» 

Ознакомление с миром 

природы 

Беседа «Природа нашего края, области, страны», 

«Достопримечательности нашего города», «Природа 

Урала», Д/и «Расскажи о материале»,  

Речевое развитие Развитие речи 

- Беседы:  «Мой любимый город»; «Москва-столица 

нашей Родины», «Земля – наш общий дом», «Где мы 

гуляли в выходные дни», «Городские - профессии»; 

«Виды транспорта его значение». 

- Рассказы детей о своем доме; 



 

Художественная 

литература 

 

«Лисичка-сестричка и волк», «Лягушка-царевна»; 

- А.Н. Толстого «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», В. Бианки «Первая охота», С. Михалков 

«Дядя Стёпа», Д. Хармс «Очень страшная история». 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Рассматривание альбомов: «Дымковские 

красавицы», «Богородские игрушки», Беседа 

«Художники нашего края» 

Изобразительная 

деятельность 

Создание альбома «С чего начинается Родина», 

рисование «Спасская башня Кремля», «Моя улица», 

«Путешествие по городу», «Праздничный салют к 

дню города» 

Конструктивно - 

модельная деятельность 

Игра «Будет горка во дворе», Ср\и  «Приглашение 

на День рождения города», работа с иллюстрациями 

«Идём в гости»,  «Грузовые машины», игра «Угадай, 

где я?, игры с песком, Д\и «Придумай и построй», « 

Найди детали», «Строим новый город», «Мой новый 

дом». 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Игра «Слушай, слушай, различай»; «Весёлые нотки»; 

«Укрась музыку», Д\и «Марш, песня, танец», «Угадай 

мелодию», «Попробуй повтори» 

Физическое 

развитие 

Формирование 

представлений о ЗОЖ 

Беседа «Полезное питание», «Здоровый образ жизни 

в нашей группе», Д\и «Азбука здоровья», 

«Аскорбинка и её друзья», «Вредное и полезное», 

«ЗОЖ» 

Физическая культура 

 

П/и «Палочка-выручалочка», «Большой мяч», «Гуси- 

лебеди», игры м/п «Угадай, чей голосок?», «Эхо», 

«Затейники», эстафета с мячом «Мяч водящему» 



 

                                     Игровая деятельность – интегрирована через  все  образовательные области 

             Тема: «День народного единства»                                                                                                               Сроки: 15октября -09 ноября 

 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Беседа с детьми «Что вы знаете о работе службы 

ГИБДД?»; Д/И «Мои друзья – дорожные знаки»; 

Ситуативный разговор «Как правильно переходить 

проезжую часть?» ; Д/И «Мы идем по городу». 

П/И «С кочки на кочку» 

П/И «Ручеек» 

Просмотр мультфильма «По дорогам 

сказок» 

П/И «Красный, желтый, зеленый» 

СРИ  «Автошкола» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах 

занятости. 

Просмотр презентации «Широкая 

Масленица» 

П/И «Шире круг» 

Настольно-печатная игра «Собери 

флаг» 

П/И «Ты мой друг, и я твой друг 

С/Р игра «Больница»   

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке 

Д/и «Отгадай, из какой мы сказки?» 

Творческая игра «Клинопись»; 

Игра «Рифмы»; 

Д/И «Расставь по порядку»; 

Д/И «Математические счеты»; 

Д/И Кто отличник –пешеход?»; 

Д/И «Угадай сказку» 

Сри  «Большая прогулка». 

Работа с раскрасками «Народная 

роспись» (дымка, городецкая роспись, 

урало-сибирская роспись и т.д.) 

Трудовое воспитание; 

самообслуживание; 

самостоятельная 

деятельность 

 

Дежурство в уголке природы –уход за комнатными 

растениями,  Дежурство по столовой – сервировка 

стола к завтраку, помощь в приготовлении к 

занятиям, застилание кроватей, обтирании 

стульчиков и игрового материала. 

Патриотическое воспитание; 

ребёнок в семье и в 

сообществе 

Беседа с детьми «Что мы знаем о России?», Беседа с 

детьми «От севера до юга»,  «Народности России» , 

«Мы разные,  но мы едины», «Национальные 

костюмы», 

Д/И «Скажи слово», «Наша Родина», «Народные 

промыслы». 

Социализация, развитие 

общения и нравственное 

воспитание 

 

Д/И «Я начну, а ты продолжи»,  «Найди 

одинаковые», «Найди лишний»; 

Беседа «Тайное всегда становится явным», «Сколько 

славных дел вокруг»,  «Бабушкин сундук» , 

«Национальные культурные традиции» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

 «Воздух или чем  мы дышим», «Бумага и её 

свойства», «Глина и песок их свойства», «Ветер-ветер 

ты могуч..»,  «Солнечные зайчики», «Солнце, воздух 

и вода» 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Беседа с детьми «Истории национальных костюмов», 

Ситуативный разговор «Что на свете всех милее?» 

ФЭМП 

 

Д/И «С утра до вечера», Д/И «Что за чем?», Д/И 

«Живая неделька», 

Д/И «Угадай цвет»; Д/И «Чудесный мешочек». 



 

Ознакомление с миром 

природы 

Д/И «Раньше и сейчас. Что сначала, что потом» 

(игра-лото);   Игра –обследование «Экологическое 

интервью»; д/и  «На что похожи облака?». 

Работа с пластилином (народные 

игрушки) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Д\и «На каждую загадку четыре отгадки», 

«Логопедическая ромашка», «Придумай слово», «В 

мире звуков», «Глаголы в картинках, «звонкий 

глухой», «История в картинках» 

Художественная литература 

 

Заучивание скороговорок, 

Чтение и пересказ былины «Садко», 

Викторина «Русские народные сказки», 

Пересказ сказки «Лиса и козёл»,чтение р.н.с «Никита 

Кожемяка», А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях», «Мальчик с пальчик»- Шарль 

Перро. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Беседа: «Широка страна моя родная» Упражнять 

детей в умении составлять декоративный  узор из 

знакомых элементов. 

Изобразительная 

деятельность 

Упражнение «Продолжи узор», упражнять детей в 

умении составлять декоративный  узор из знакомых 

элементов, Д\и «Дымка», «Разноцветные предметы», 

«Азбука цвета», «Народная игрушка» 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

Игры со строительным материалом, «Лего», 

«Металлический конструктор», Д\и «Повтори по 

схеме», «Маленький дизайнер», «Дострой узор»- 

палочки Кьюизинера. 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Муз. Рит. «Качели», «Отними погремушку», «Отбей 

ритм», прослушивание  музыкальных произведений разных 

народов. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

представлений о ЗОЖ 

Беседа «Еда вредная и полезная», «Правила 

использование салфетки за столом», «Польза 

витаминов», «Следим за чистотой внешнего вида», 

«Мой друг носовой платок» 

Физическая культура 

 

П/И «Птички на дереве», «Палочка-выручалочка» 

«Веселый мяч», «Встань на место»,  «Кто за кем?», 

«Кто самый быстрый?, «Кто дальше?»,  «Совушка», 

«Юрта» 

 



 

                                   

 

Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

           Тема: «Новогодний праздник»                                                                                                                                Сроки: 12 ноября – 29 декабря 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь»,  «Хорошие 

поступки», Д\и «Научи послушанию», «Назови себя», «Позови 

себя» 

Д\и «Можно нельзя», «Вкусные 

конфеты», «Объясни зачем?», «Как 

можно», «Что сначала, а что 

потом» 

Формирование основ 

безопасности 

д\и «Транспорт», «Дорожные знаки»,  домино «Дорога»,  

Рассматривание альбома   «Зимние забавы», Моделирование 

ситуаций: «Свечи на елке…», «Как Миша катался с горки» 

Д/и «Чрезвычайные ситуации на 

прогулке», «Азбука безопасности», 

«Если малыш поранился», 

рассматривание иллюстраций 

«Уроки безопасности»,  «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

 
Уборка снега на участке 
Мытьё стульчиков, уборка в 
шкафчиках,  
Д\и «Кому, что нужно»,  
«Профессии» 
 
С\р игра «Мы спасатели», Мы 

пожарные» 

 

Д\и «Почемучка», опыт -«Тонет не 

тонет, Цветные льдинки», 

«наблюдение за снегом, за следами 

птиц на участке», Кормление птиц 

на участке детского сада, Снег и 

его свойства, 

 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

 

«За труд говорят «спасибо» , Д/игры: «Кто, что потерял?». Беседа 

«Для чего надо расчищать снег?». Рассматривание картины «Дети 

убирают снег». Наблюдение за трудом дворника в детском саду. 

Помощь в расчистке снега на участке, 
 -В уголке природы: полив комнатных растений, рыхление почвы, 
смена воды в поддонах, обтирание и опрыскивание листьев 
растений; 

Патриотическое 

воспитание 

Ребёнок в семье и 

обществе 

 

Беседа «Новогодний праздник», «Народные праздники на Руси», 

«Русские обычаи. Гостеприимство. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание альбомов, иллюстраций о зиме; рассматривание 
снежинок наблюдение за ними, 
Д/игры: «Что это за птица?»  «Собери снежинку». 
-Беседа «Как защитить себя от мороза». Опыт со снегом «Где снег 

тает быстрее». Наблюдение за птицами, прилетевшими на 

кормушку. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Наблюдение за играми детей из других групп на прогулке детского 

сада 



 

ФЭМП 

 

«Не ошибись!», «Пазлы», «Развивающее лото», «Муха», 

«Вкладыши», игры с палочками Кьюизинера, «Ветерок», 

«Числовые домики»,  

Д\и «Найди, что лишнее»,  «Часть 

и целое»,  «Кто ушёл», 

«Волшебный мешочек» 

 

Д\и «Подбери, чей хвост?»,  

«Назови профессию»,  

Беседа «Кем хочу быть?» 

 

 

д\и «Глаголы в картинках», «Виды 

спорта», «Расскажи, кто что 

делает?», «Наоборот»,  «Расскажи 

сказку», «Продолжи предложение» 

 

Д/игры: «Кто живет в одной 

сказке?».   

Рассматривание иллюстраций о 

Новогоднем празднике,  

Беседа: «кем я был на новогоднем 

празднике» 

 

Украшение группы к празднику 

 

Д\и «Собери картинку» 

Выстригание овальных и круглых 

форм, вырезание снежинок, 

соедини по точкам (графический 

диктант),  

Лепка «Хоровод» 

 
Постройка гаража, комнаты, мебели 

Д\и «Магнитная мозаика»,  

«Маленький дизайнер», «Лего» 

 

Просушивание Русских народных 

сказок «Зимовье», «Лиса и заяц» 

Ознакомление с 

миром природы 

Беседа «Игры, в которые мы играем зимой»,  

Д/игры: «Кто где живет?», Беседа о зиме, зимних месяцах Беседа 

игра « Как животные приготовились к зиме?» 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Беседа Новом годе  его происхождении; 
Беседа «Какой подарок я жду от Деда Мороза»; «Какой подарок 
приготовить для мамы (папы, бабушки, дедушки)»; 
Беседа игра « Как животные приготовились к зиме?», Беседа: 
«Воспитанность и вежливость» 
«За труд говорят «спасибо» Моделирование ситуаций: «Свечи на 
елке…», «Как Миша катался с горки» 

Художественная 

литература 

 

-Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.  

- Заучивание стихотворения «Новый год» (по выбору воспитателя). 

- Прослушивание сказки «Серебряное копытце»-П. Бажов,  И. 

Бунин «Первый снег», С. Георгиев «Я спас Деда Мороза». 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 
Рассматривание картины «Снегири на ветке», «Зимний лес» 

Изобразительная 

деятельность 

- Д/игры: «Волшебные узоры».  

- Беседа «Зима глазами художников» (зимние пейзажи). 

- Рассматривание картин на зимнюю тематику. 

- Изготовление открыток «С Новым годом». 
- Рисование картинок на зимнюю тематику  

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Д/игры: игры с палочками Кюизинера. 

- Беседа «Что можно построить из снега». 

- Рассматривание иллюстраций «Снежные и ледяные фигуры».  
Привлечение к постройке снежной горки на участке. 
Игра «Угадай, что это?»; игра «Сделай, такую же»; 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Д/игры: «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»); «Займи домик», муз. М.Магиденко. 

- Беседа «Как музыка метель рисует» 

- Заучивание песен к Новогоднему балу.  

Физическое 

развитие 

Формирование 

представлений о ЗОЖ 

«Воспитанность и вежливость», игра -ситуация «Зимние игры»,  

беседа: «Зимние виды спорта», «Закаливание» 



 

Физическая культура 

 

Беседа «Правила катания на горке». 

- Рассматривание альбома «Зимние виды спорта». П/игры: 

«Бездомный заяц», «Зайцы и волк», «Найди, где спрятано». 

Катание на санках-ледянках. 

Игры на музыкальных инструментах 

рассматривание картинок «Зима». 

 

Катание на санках, лыжах 

 

П\и «Кто быстрее»,  «День и ночь»,  

«Медведь и пчёлы»,  «Прыгни точно в 

круг» 

             Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

       Тема «Зима»                                                                                                                                             Сроки: 09 января – 25января  

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа: «Какие подарки принёс Дед Мороз?», Д/и 

«Вежливый ребенок», «Расскажи, какая одежда»,  

Д\и «Расставь правильно», Д/и 

«Отгадай, кто это?», «Узнай по 

описанию», «Скажи наоборот» 

Формирование основ 

безопасности 

«Опасные ситуации на улице зимой» (скользко, 

сосульки, глубокий снег); «Опасные ситуации на 

дороге». Рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок «Опасные ситуации на улице зимой», 

Д/И «Правильно – неправильно» 

С\р игры – «Автосервис», 

«Гастроном», «Дороги и пешеходы», 

Д\и «Составь такой же знак»,  

«Магазин елочных игрушек».  

 

 

Сгребание снега в общую кучу для 

постройки горки 

Предложить раскраски, трафареты 

 

Изготовление цветных льдинок 

Рассматривание направление ветра 

на участке 

Опыт: «Что произойдёт сосулькой в 

помещении?», «Угадай по вкусу, 

запаху» 

 

Трудовое воспитание. 

Самостоятельность. 

Самообслуживание. 

 

Труд в природе: расчистить дорожки, собрать снег 

для горки; покормить птиц, прилетевших на 

участок. Наблюдение за трудом дворника зимой. 

Патриотическое воспитание 

Ребёнок в семье и обществе 

Беседа: «Русские народные забавы», Подвижные 

игры народов Урала. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание снежинок: «Что за звездочки 

такие?», «Изготовление цветных льдинок», 

 Опыт «Что образуется из снега», «Во что 

превращается вода», «Зимние явления в неживой 

природе» 

Приобщение к 

 социокультурным 

ценностям 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о 

зиме/зимних забавах, д\и «Когда это бывает».   



 

ФЭМП 

 

«Не ошибись!», «Весёлые малыши», «Часть и 

целое, Весёлая полянка», «Расставь ёлочки по 

росту»; «Прятки» 

 

Д\и «Собери цепочку», «Правильно 

не правильно», «Назови цвет, форму, 

посчитай» 

Д\и «Где снежинки?» 

Д\и «Времена года» , «Для чего это 

нужно», «Парочки» 

 

 

Д\и «Каких животных мы знаем», 

«Что мы видим вокруг?» 

Д\и «Доскажи словечко», «Опиши, 

что из чего», «Говори правильно звук 

«Л» 

 

Рассматривание иллюстраций на 

зимнюю тематику, чтение книг по 

просьбе детей 

 

Рисование карандашами  по замыслу, 

раскрашивание раскрасок, обведение 

трафаретов 

 

 

 

Катание снежных комков- 

изготовление «Снежной бабы» 

 

П\и «Береги предмет», «Снежки», 

«Автобус»,  «Сбей мяч», «Охотники 

и зайцы», «Попади в коробку» 

Ознакомление с миром 

природы 

Беседа «Игры, в которые мы играем зимой», 

Наблюдения за зимующими птицами» (воробей, 

ворона), С\р и- «Одень куклу на прогулку», «Что 

такое снег и его свойства?», «Удивительный лес» 

Речевое развитие  

Развитие речи 

Беседа: «Как мы гуляем зимой»,  «Как люди 

встречают Новый год», «Почему мы на прогулку 

одеваемся в шубу/зимнее пальто?» Беседа «Эти 

удивительные животные»;  «Домашние животные 

друзья человека», 

Художественная 

 литература 

 

Песенки «Ты мороз, мороз, мороз..», И. Бунин 

«Первый снег», А. Пушкин «Зимний вечер», И. 

Никитин «Встреча зимы», Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится», П. Бажов «Серебряное копытце», 

Стих. Наизусть «И. Суриков «Вот моя деревня» 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Рассматривание иллюстраций художников/ 

новогодних открыток о зиме; зимних забавах 

детей; рассматривание иллюстраций с зимними 

пейзажами. 

Изобразительная 

 деятельность 

Рисование снежных узоров, «Снегурочка», «У 

ёлочки зелёные иголочки» 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

«Сказочные дома»; «Дом для Деда Мороза»; 

«Новогодние игрушки». 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Слушание: «На прогулке» (муз. Волкова); 

«Колыбельная» (муз. Т. Назаровой), С. Прокофьева 

«Зима», «Где зимуют зяблики» 

Физическое 

 развитие 

Формирование  

представлений о ЗОЖ 

Беседа: «Зачем нужны нам витамины?»;  «Почему 

нельзя  есть снег?», «Какие виды спорта ты 

знаешь?» 

Физическая культура 

 

П\ и «Встречные перебежки», «Мышеловка»; 

«Бездомный заяц»; «Гуси -лебеди»; УПР:  



 

«Кто дальше бросит снежок»; «Кто лучше 

прыгнет», «Сбей кеглю», «Мяч водящему» 

 

Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 

 

         Тема: «Моя семья»                                                                                                                                          Сроки: 28 января – 07 марта 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит», 

«Что значит дружить?», Игровая ситуация «Что 

делает мама? Где папа? Расскажи о своём брате, 

сестре» 

Д\и «Видим, слышим, ощущаем»,  

С\р и « Поликлиника», Д/и 

«Опасные предметы», «Можно-

нельзя» 

Формирование основ 

безопасности 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива». «Опасные ситуации в доме, в котором 

я живу» (горячая вода; утюг; острые предметы , 

Беседа «Если ты один дома». 

 С-р\игра: «Я - грамотный пешеход», 

«Семья»,  «Путешествие с моей 

семьей», «Магазин», «Поликлиники» 

С.-р/и «Мы вызываем- службу 

спасения» 

 

Д\и  «Что такое хорошо и что такое 

плохо»  

Д/игры: «Какой звук потерялся», 

«Угадай кто», «Дружные ребята» 

 

 

Д/и «Дом, в котором я живу»,  

 

 

 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

 

Д\и «Угадай профессию», «У нас порядок», «Все по 

своим местам», вместе с воспитателем 

приготовиться к занятиям. 

Патриотическое воспитание 

Ребёнок в семье и обществе 

Игра –пантомима - «Помогаю взрослым», Д\и 

«Один дома», «Хорошо-плохо». Беседа «Моя 

любимая игра», мод.сит.-«Папа может всё, что 

угодно», беседа «Мой папа защитник» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Д/игры: «Угадай настроение», «Лёгкое – тяжёлое», 

опыт «Свойства воздуха» 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Рассматривание альбома «Военная техника», Д\и 

«Собери и назови»,  «Моя семья» 



 

ФЭМП 

 

«Соберём бусы», «Сложи узор»; «Чем похожи и 

чем различаются» , «Подбери пару».  

Развив. интел. игры: «Домик», Д\и 

«Семья» 

 

 

Развивающие игры с палочками  

Кюизенера 

 

 

Д. и. «Найди, что покажу», 

«Подбери по форме», «Кукла Маша 

купила мебель», «Ищи свой дом», 

«Заварим чай» 

 

Д\ и: «Опасные предметы». 

«Можно – нельзя». 

 

 

Рассматривание иллюстраций из 

книг 

 

Рассматривание альбома «Моя 

семья» 

 

Раскрашивание раскрасок, обводка 

трафаретов. 

 

Игры со строительным материалом, 

«Лего», «Магнитная мозаика», 

«Собери картинку». 

Игры на музыкальных инструментах 

 

 

Д/игра: «Будь здоров», «Каждой 

вещи своё место» 

 

Ознакомление с миром 

природы 

Д\и «Что из чего», «Парочки», Беседа: значение 

воздуха в жизни человека?», д\и «Моя первая 

покупка» 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Беседы: «Мамины профессии», «Где работает моя 

мама» «Наши хорошие поступки», «Что я  люблю и 

не люблю», «Знакомство с военными 

профессиями»,  

Художественная литература 

 

М. Цветаева «У кроватки», В. Дмитриева «Малыш 

и Жучка», В. Драгунский «Друг детства», А. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»,В.Виеру «Мамин 

день» 

Художественно – 

эстетическое 

 развитие 

 

Приобщение к искусству 

Создание альбома «Я и мои близкие», 

Рассматривание альбома «Декоративно-прикладное 

искусство - «Дымковская барышня» 

Изобразительная                 

деятельность 

Фото выставка «Моя семья», «Портрет моей 

семьи» », Д\и «Составь портрет», изготовление 

открытки для папы  

Конструктивно - модельная 

деятельность 

 Рассматривание иллюстраций  «Какие бывают 

дома» , «Большие и маленькие дома»,  «Широкие и 

узкие дорожки»,, «Высокий и низкий 

забор».  Мебель в моём доме, «Дом моей мечты». 

Музыкально - 

художественная деятельность 

Слушание песен: «Младший брат»(С. Николаева) 

«Песенка про папу» (В.Шаинский, М.Танич); 

«Родительский дом», Д\и «Узнай песню по 

картинке и назови её», «Колыбельная». 

Физическое  

развитие 

Формирование  

представлений о ЗОЖ 

Беседа: «Здоровье и болезнь», Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик дедушка…»«Полезная и вредная 

пища» .  «Зачем нужны нос, уши, рот? Как их 

беречь» «Мы заботимся о здоровье» 



 

Физическая культура 

 

П\и «Наседка и цыплята»,  «Заинька, выйди в 

круг», «Этот дом не твой», «Васька-кот», «Бабушка 

кисель варила» 

 Д\и «Угадай, вид спорта» 

П\и  «Ловкие ребята», «Догони свою 

пару», «Совушка», «Ловушки» 

      

      Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 

 

 

        Тема: « Народная культура и традиции»                                                                                                      Сроки: 11 марта – 29 марта 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа; «Русская матрёшка», «Кого называют 

мастером?», «Одежда и быт народов Камчатки», 

Д/игра «У кого такая же?», С\р и «Оденем куклу 

Дуняшу» 

С\р и «Дочки матери», «Мама 

пришла с работы», Д\и «Собери 

бусы», «Чудесный мешочек» 

 

 

Д.И. «Сложи картинку», «Разбуди 

ласково», «Помоги другу, «Давайте 

поздороваемся»  

  

 

Сюжетно-ролевые игры – «Салон 

красоты», «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница» 

 

 настольно-печатные игры по 

желанию детей. 

С.р\.и. «Шоферы» 

Д\и «Чудесная водица», «Тонет не 

тонет» 

Формирование основ 

безопасности 

П\и «Пожарные на улице»,  «Если малыш 

поранился», беседа: «Один дома»,  

«Электроприборы», «Если ты потерялся», д\и «Как 

избежать неприятностей» 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

 

 Сбор на участке мусора, веток, 

«Комнатные растения в нашей группе» (правила и 

способы ухода), работа с календарем природы. 

Патриотическое воспитание 

Ребёнок в семье и обществе 

Беседа: «Матрешка – народная игрушка», игра - 

«Добрые слова» , знакомство с русской народной 

игрушкой (барышня, свистулька, барашек) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Д\и «Найди нужный предмет», «Чего не хватает?»,, 

«Лёгкое - тяжелое», беседа- «Для чего нужен 

воздух?»,  «Свойство воды»,   



 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Д\и «Назови профессию?», рассматривание «кукол 

в народных костюмах»  

Рассматривание иллюстрации 

народных промыслов (игрушки),  

 

Д\и «Лёгкое –тяжёлое», «Сухое –

мокрое», «Домик для зверят», 

«Времена года» 

 

Д\и «Числовые домики», «Сосчитай 

сколько?», «Ветерок», «Большие и 

маленькие» 

 

Д\и «Доскажи словечко», 

«Логопедическая мозайка», 

«Перескажи сказку» 

Рассматривание РНС, журналов, 

прослушивание СД сказок 

 

 

Лепка по замыслу, обводка 

трафаретов, раскрашивание 

раскрасок: «Народные промыслы» 

 

Игры со строительным 

материалом(большие и маленькие 

кубики) 

Игры на музыкальных инструментах, 

игры с погремушками 

«Кто самый меткий?», 

«Совушка»,  «Догони голубя», 

П\и «Фигуры», «Бездомный заяц», 

«Зайцы и волк»,  «Медведи и 

пчёлы»,  «День и ночь» 

ФЭМП 

 

«Чудесный мешочек», «Назови фигуру», 

«Посчитай сколько?», «Назови соседей», «Найди 

пару» 

Ознакомление с миром 

природы 

Беседа: «Предметы помощники» Игра «Что за, 

чем?», 

Речевое развитие 

Развитие речи 

д\и «Я вам - вы мне»,  «Найди ошибку – скажи 

правильно», беседы – «Что такое народная 

игрушка?» , «Расскажи сказку»  

Художественная 

 литература 

 

И. Соколов – Микитов «Соль земли», П. Воронько 

«Лучше нет родного края», «Богат Ермошка», 

«Семь Симеонов- семь работников», «Сынко-

Филипко» Е . Поленова. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Знакомство с Дымковской и Филимоновской 

игрушкой, беседа: «От куда пришла к нам 

Матрёшка 

Изобразительная 

деятельность 

Д\и «Угадай узор», «Лёля и Серёжа в мире цвета», 

«Разноцветные предметы», «Чудо узоры»,  чудо 

трафареты 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

«Строим домик для матрешки», гараж для машин, 

кукольная мебель,  д\и «Лото»,  «Мозаика»  

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Д\и «Узнай знакомую песню по ритму»,  «Узнай на 

чём играю?», «Большие и маленькие 

колокольчики» игры на муз. инструментах, 

Физическое 

развитие 

Формирование 

представлений о ЗОЖ 

Беседа «Лекарственные растения родного края», 

рассматривание иллюстраций «Расти здоровым» 

Физическая культура 

 

Игр.  упр. «Перебрось-поймай», «Не попадись»,  

«У кого мяч», «Не оставайся на полу» 

 

           Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

           Тема: «Весна»                                                                                                                                                          Сроки: 01 апреля – 12 апреля 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 

коммуникативное  

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа «Какое доброе дело я сделал?», «Ложь и 

фантазия»,  Д\и «Скажи на оборот», «Хорошо 

плохо», «Скажи, что изменилось»  

 

Игра «Что я одену в гости», «Что 

бывает весной», «Ласковые слова»  

С/р игры: «Детский сад», 

«Больница», «Путешествие по 

весеннему городу»,  «Магазин 

«Фрукты», «Поликлиника» , «Салон 

красоты» 

 

 С\р и «Купание кукол», «Посадка 

помидор, картофеля в огород» 

Д\и «Узнай по описанию», «Кто 

живёт в нашем крае» 

Формирование основ  

безопасности 

Беседа; «Весенние опасности», «Осторожно лёд!», 

«Что такое хорошо и что такое плохо»,  Д\и - 

чрезвычайные ситуации  «На прогулке», «При 

пожаре звонить -01», «Дорожные знаки», «Дорога» 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание.  

Самостоятельность. 

 

 Знакомство с трудом взрослых весной. Посев семя 

цветов. Работа на  участке, участие в посадке 

цветов. Ситуация «Помоги другу», «Подкормка 

птиц» 

Патриотическое воспитание 

Ребёнок в семье и обществе 

Беседа «Вежливая просьба», «Весна в нашем 

городе», «Природа Урала весной», «Река Исеть 

весной» 



 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыт - «Узнай материал на ощупь», «Тонет не 

тонет», игра с мельницей, Д\и «Что хорошо, что 

плохо», «На полянке», «Накорми животное» 

 

Д\и: «Какие изменения произошли в 

природе», « Движение воздуха»,        

«Плавает – тонет» 

 

Д/И «Найди пару» Д/и « Сложи 

такой же предмет», «Отсчитай 

столько же», «Что изменилось».  « 

Что, где находится», «Найди 

отличия», «Сравним ленты». 

 

«Что происходит со снегом весной?» 

 

Д/и « Чудо – овощи», «Что растет на 

огороде?», «Лучики весны»  

 

 

Рассматривание Альбома  « Времена 

года», Обведи по трафарету, 

Изобрази животного 

 

Игры с конструктором, со 

строительным материалом, Лего, 

«Первоцветы» 

Д/и «Громко - тихо», Узнай по 

голосу,  «С какой ветки эти детки», 

«Найди, что я покажу» 

 

Д\и «Волеология», «Аскорбинка», 

«Виды спорта» 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Беседа: «О работе дворника весной», 

рассматривание иллюстраций «Работа в саду и 

огороде» 

ФЭМП 

 

 Лото «Сосчитай», «Кто знает, пусть дальше 

считает», «Найди лишний предмет», «Чего не 

стало?» 

Ознакомление с миром 

природы 

д\и «С какого дерева листок», беседа: « Сравнение 

зимней и летней одежды, обуви»,  рассматривание 

альбома «Перелётные птицы», «Весна на улице 

весенние деньки» 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Беседа: «Одежда весной» проблемных ситуаций 

«А вдруг пойдёт дождь», Беседа  «Как нужно 

одеваться весной?» , Д\и «Доскажи словечко» 

Художественная  

литература 

 

Е. Баратынский «Весна, весна», М. Горький 

«Воробьишко», А. Бианки «Первая охота», С. 

Вангели «Подснежники» 

Художественно – 

эстетическое 

 развитие 

Приобщение к искусству 

Рассматривание альбома «Весна», «Ранняя весна», 

рассматривание картины «Грачи прилетели» - А.К. 

Саврасов. 

Изобразительная  

деятельность 

Вырезывание картинок с изображением одежды, 

обуви и вклеить в альбом, Д\и  «Дорисуй, что 

задумал», «Азбука цвета», «Разноцветные 

предметы», чудо трафареты 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

«Зоопарк», «Загон для животных», Д\и «Лего», 

конструирование из бумаги «Самолёт», «Цветок в 

подарок маме»,  «Изготовление «Танк»- в подарок 

папе 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Слушание «Пение птиц», «Шум весенней 

природы», Д\и «Отбей ритм», «Пропой на слух», 

«Угадай,  на чём играю?», «Кто в домике живёт?» 



 

Физическое  

развитие 

Формирование  

представлений о ЗОЖ 

«Сначала – потом» - порядок одевания, воспитание 

КГН: «Помогаем друг другу одеваться, «Как 

нужно правильно мыть руки и для чего это 

нужно?» 

П/и: «Марш с флажками», 

«Перепрыгни через ручеек»,  

Физическая культура 

 

П\и «Не попадись», «Охотники и зайцы», «Паук и 

мухи», «Лиса и волк», И,М,П «День и ночь», 

«Море волнуется», «Чего не хватает?» 

 

        Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 

 

 

                   Тема: «День Победы»                                                                                                                            Сроки: 15 апреля – 08 мая 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа: «Что за праздник День Победы?», Какие 

хорошие поступки ты  можешь совершить?», Д\и 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Д\и «Транспорт», рассматривание 

картин о празднике «День Победы»  

 

С/р игра «Военные строители»,  

«Автобус», «На границе» 

Д\и «Опасные предметы», Д/и «Чего 

нельзя делать на дороге?»  

Д\и «Символика страны», 

Ассоциация-«Национальности» 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение на улице, Правила  

поведения в транспорте,  «Если подошёл 

незнакомец»   Д\и «Светофор»,  « Хорошо – 

плохо».  

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

 

Труд: помощь в уборке группы, индивидуальные 

поручения. Расчистка  дорожек от мусора, моем 

поддоны комнатных растений 

Патриотическое воспитание 

Ребёнок в семье и обществе 

Знакомство с гербом и флагом с президентом  

нашей Родины.  Д\и «Найди свой флаг, герб», 

«Составь флаг» 



 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Д\и «Откуда берётся голос?», «Что из чего 

сделано?»,  «Свойства воздуха»,  Лёгкий - тяжёлый 

 
Д\и «Кому без них не обойтись?», 

«Парочки», «На одну картинку, 

четыре отгадки» 

  

Д/и « Лото», Д/и «Кто, что умеет»,    

«Мозаика», «Муха», «Сосчитай 

сколько..?», «Больше-меньше»   

 

Д\и «Транспорт»,  «Собери 

картинку», «Военные профессии» 

Д\и «Буквы в картинках», «Доскажи 

сказку», «Расскажи по картине», 

«Азбука», «Друзья буквы», «Говори 

правильно» 

Рассматривание иллюстраций о 

военной технике, о профессиях 

военных,  

 

 «Нарисуй воздушный шарик», 

Салют», раскрашивание военной 

техники - раскраски 

 Д/и «Закончи мое предложение», 

Игры с песком , со строительным 

материалом, лего, мозаика,  

П\и «Юрта», «Пастух и стадо», 

«Паук и мухи», «Лиса и заяц» 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Беседа «Мой папа самый лучший»,   Игра – 

ситуация «Хотим быть смелыми», Беседа 

«Техника, которая помогает служить в армии»   

ФЭМП 

 

И/у «Когда это бывает»,  «Отгадай, сколько», П/и 

«Найди свой гараж», самолёты, мы солдаты, 

меткие стрелки 

Ознакомление с миром 

природы 

Беседа: «Будем, беречь и охранять природу», Д/и 

«Найти такой же листочек», что за птица?» 

И/у « Готовим компот» 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Беседа «Флаг и герб России», Беседа: «Военный 

праздник День победы», « Каким должен быть 

настоящий военный», Беседы с детьми о 

«военных» профессиях(солдат, моряк, летчик, 

танкист, пограничник) 

Художественная  

литература 

 

 М. Исаков «Поезжай за моря-океаны», Е. 

Благинина «Шинель», П. Воронько «Лучше нет 

родного края», «Илья Муромец и соловей 

разбойник» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Рассматривание альбомов «День Победы», 

рассматривание картины «Они сражались за 

Родину» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование Салют, «Флажки на нашей улице», 

Аппликация «Танк», поздравительная открытка в 

подарок папам и дедушкам 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

Из строительного материала «По мосту должна 

проехать машина, под мостом должен проплыть 

кораблик»,  И/у « Строим дорожки»,  из бумаги 

«Самолет», «Танк» 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Прослушивание гимна Российской федерации, 

русских народных песен, разучивание хороводов 

Физическое  

развитие 

Формирование 

представлений о ЗОЖ 

пальчиковая игра «Пальчики здороваются», 

 Д/и « Хорошие поступки»  



 

Физическая культура 

 

П\и: «Через ручеёк», «Пузырь», «Воробушки и 

автомобиль», «Самолеты», И/у « Добеги до 

флажка» 

Д\и «Чудесный мешочек», 

Рассматривание альбома «Советская 

Армия» 

 

Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 

 

 

 

 

 

 

        Тема: «До свиданья детский сад! Здравствуй школа!»                                                                                                Сроки: 13 мая – 31 мая 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Настольная игра «От детского  сада до школы»; 

«Пригласительный билет на праздник для 

сотрудников детского сада» 

П/И «Хорошее настроение» 

П/И «Красный, желтый, зеленый» 

 

 

С/р игре «Семья», «Доктор»,  

«Магазин», «Путешествие на поезде» 

Д\и «Зачем нужны дорожные знаки» 

  

 

 

Д/и «Помоги другу» 

 

Формирование основ 

безопасности 

беседа: «Огонь добрый и злой», «О безопасности 

людей на воде», д/и «Выбери опасные предметы» 

беседа: «Будь осторожен!», «Безопасность на 

воде», «Что бывает опасным?» 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

 

«Солнечные зайчики» (научить пускать солнечных 

зайчиков), посадка цветов в клумбы, стирка 

тряпочек после занятия, поручения воспитателя 

Патриотическое воспитание рассказ о празднике «День защиты детей» 



 

Ребёнок в семье и обществе беседа «Куда мы с мамой ходили», беседа «Где 

мне нравится гулять?» 

 

Д/и «Полезно или нет» 

 

- игры с водой (прозрачная, цветная) 

- игры с песком (сырой, сухой) 

- игры с вертушкой (крутится, не 

крутится) 

 

Игры в песочнице «Испечем 

пирожки для гостей». 

 

Просмотр мультфильма «Козленок, 

который умел считать до 10» 

 

 

д\и «Четвёртый лишний», 

«Паровозик для зверей» 

 

И/у «Найди пару» Д/и « Разложи по 

образцу», Д/и « Правильно ли я 

сказал?» 

Просмотр журналов, иллюстраций из 

сказок, энциклопедий 

 

 

Д/и «Назвать птицу», «Какой птицы 

не стало», «С чьей ветки листок?» 

 

 

Игры на музыкальном инструменте, 

игры с погремушками 

 

 

Игры со строительным материалом 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Д/и «Какое небо?»,  Д/и «Подуй на 

листок», наблюдение :«Воробьи купаются в пыли». 

беседа «Чем полезен свежий воздухе», «Польза 

воды», Ситуативный разговор «Какие предметы 

помогут в школе?»; Настольная игра «Свойства» 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Д. И. «Давайте поздороваемся», «Что значит быть 

воспитанным? », «Что такое доброта», «Дружат в 

нашей группе девочки и мальчики» 

 

ФЭМП 

 

Д/и «Собери пирамидку по порядку» Д/и «Собери 

картинку из 2х частей» Д/и «Поиграем с 

матрешками», И/у «найди пару» и/у « Разложи по 

образцу» 

Ознакомление с миром 

природы 

Д/и «Какого цвета листок?», беседа о лете как о 

времени года, беседа: «Зачем птицам гнезда?», 

«Забота о птицах» 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Д/и «Когда это бывает?», «Что изменилось?», 

«Запомни и назови», «На что похоже?», 

«Вежливые слова», Игровое упражнение « 

Готовим компот», 

Художественная литература 

 

В. Вита «Считалочка», Ю.Тувим 

«Чудеса»,Э.Блайтон «Знаменитый утёнок Тим», 

загадки про лето, К. Паустовский «Кот ворюга», В. 

Катаев «Цветик – семицветик» 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

рассматривание иллюстраций о птицах (внешний 

вид), рассматривание картины «На полянке», 

время года «Лето», «Дети на прогулке летом» 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

рисование мелками  на асфальте -«Солнышко» 

раскрашивание силуэтов птиц 

раскрашивание раскрасок о птица 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

д\и «Новая мозаика», кубик –рубик, пазлы 

«Игрушки», «Развивающее лото», «Маленький 

дизайнер»  



 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Д/и «Узнай по голосу», «Три поросёнка», 

«дирижёр»,  прослушивание РН сказок, шум 

природы 

 

 

П/и «Мыши и кот» ,«Поезд», «У 

медведя во бору», «Через ручеек» 

«Лохматый пес» 

-и/у «Не задень», «С кочки на 

кочку», «Прокати мяч», 

И\у «Из обруча в обруч», и/у 

««Цветок доброты». 

П/И «Цепи –цепи» 

П/И «Колокольчик» 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

представлений о ЗОЖ 

Беседа: «Где живут витамины?», «Наши органы 

чувств», Д /и  «Хорошо - плохо», «Здоровье и 

настроение» 

Физическая культура 

 

И\у «Делай, как я», п/и «Птички и птенчики», 

«Мыши и кот», «Наседка и цыплята», «Зайцы и 

волк» 

-И/у «Кто бросит дальше мешочек?», «Сбей 

кеглю» 
 

Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 
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Раздел 

програм

мы 

НОД                                                   Непрерывная образовательная деятельность 

Тема занятия, 

дата 

проведения 

Программное содержание Источник 

ОМП 

«Природа и 

человек» 

01.09 

Познакомить детей с экосистемой моря, с некоторыми 

морскими животными и растениями.                     Дать 

первые представления о разнообразии морей, о том, что 

море – это дом многих животных и растений.                                       

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 31 



 

Сформировать навыки экологически грамотного 

поведения. Воспитывать бережное отношение к природе. 

ФЭМП    

          

«Повторение 

материала 

старшей группы» 

03.09 

Закрепить порядковый и количественный счет, знание 

геометрических фигур, знания о временных отношениях: 

неделя, месяц, год.  Развивать мышление, память, 

внимание. Повторить состав                                  числа из 

единиц. Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 8 
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ПСЦ 

 «Дары осени» 

06.09 

 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», 

характерные свойства овощей и фруктов. Учить 

рассказывать о пользе овощей и фруктов. 

Систематизировать знания о труде людей осенью. 

Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                                   

стр. 41 

ФЭМП 

 

«Количеств.    и 

порядковый 

счёт, цифры» 

07.09 

Закрепить знания о количественных и порядковых отношениях в 

натуральном ряду чисел; знание цифр; знания о месте числа среди 

других чисел ряда. Развивать умение ориентироваться в пространстве 

с помощью геометрических фигур. Развивать логическое мышление, 

внимание, память,  связную речь. 

Воспитывать аккуратность, умение работать сообща. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 14 

ОМП 

«Улетают 

журавли» 

08.09  

 

Закреплять представления о том, что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь растений, животных, человека. 

Расширять знания о том, как птицы готовятся к зиме. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 76 



 

ФЭМП 

 

 «Пятиугольник» 

10.09 

 

Познакомить детей с пятиугольником.  

Закреплять и систематизировать знание о 

многоугольниках. Учить видоизменять геометрические 

фигуры. 

 Развивать логическое  мышление, умение узнавать в 

окружающих 

 предметах формы знакомых геометрических  фигур. 

Воспитывать  

интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 17 

ПСЦ 
«Природа и мы» 

13.09 

Закреплять и углублять знания детей о растениях луга и 

поля. Учить правильному поведению в природе. 

Познакомить с лекарственными растениями (подорожник , 

крапива) Воспитывать бережное отношение к природе. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 97 
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ФЭМП 

 

«Состав числа 3 

из двух меньших 

чисел, 

знакомство с 

задачей» 

14.09 

 

Развивать память, мышление. 

Закрепить знания о составе числа 3, 

количественный счёт до 10 в прямом и обратном порядке, 

умение сравнивать группы предметов, знания о 

пятиугольнике. 

Познакомить с арифметическими задачами и их 

решениями. Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 20 

ОМП 

«Путешествие в 

осенний лес» 

15.09 

Продолжать учить  и расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Развивать наблюдательность. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               



 

Воспитывать  экологическую культуру, чувство любви к 

природе. 

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 68 

ФЭМП 

 

«Измерение 

объёма условной 

меркой» 

17.09 

Закрепить ориентировку в пространстве, соотносить число 

с количеством, сравнивать числа. Закрепить  умение 

классифицировать предметы и объединять их  в множества 

по трем признакам; Развивать память, мышление, 

воображение; Продолжать  учить  работать в тетрадях. 

Воспитывать  всесторонне развитую личность ребенка, 

интерес к математическим заданиям, усидчивость, 

любознательность, целеустремленность у детей.  

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 24 

ПСЦ  

«Знакомство с 

трудом фермера» 

20.09 

Закрепить знания детей о различиях труда людей в городе 

и деревне. Познакомить с трудом фермера: выращивает 

злаковые культуры, фрукты, овощи, разводит коров, овец и 

других домашних животных. Закрепить знания детей о 

труде хлеборобов. Дать знания о том, как относились к 

хлебу в древности. Развивать память, любознательность. 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 122 
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«Преобразование 

фигур, состав 

числа 4 из двух 

меньших» 

21.09 

Учить преобразованию фигур. Закрепить умение 

определять место числа среди других чисел ряда; 

Устанавливать закономерности при решении логических 

задач. Закрепить составление числа 4 из двух меньших 

чисел. Развивать память, мышление. 

Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду     подг. гр.»                           

стр. 26 



 

ОМП  

«Листопад, 

листопад- листья 

желтые летят…»  

22.09 

Закреплять знания о деревьях. Учить определять дерево 

или кустарник по описанию, узнавать лист на ощупь. 

Показать значение листопада для жизни растений зимой. 

Систематизировать и углублять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 60 

 

ФЭМП 

 

«Масса 

предмета, 

логические 

задачи» 

24.09 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание  в пределах 10.Показать 

способы измерения массы предмета. Учить устанавливать  

закономерность при решении логических задач. Развивать 

память, логическое мышление. Воспитывать интерес к 

математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 29 
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ПСЦ 

«Хлеб – 

богатство 

России» 

27.09 

Закрепить знания детей о труде хлеборобов, о том, что хлеб 

– богатство нашей страны. 

Развивать словарный запас. 

Воспитывать чувство уважения к труду людей, бережное 

отношение к хлебу.   

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 42 

ФЭМП 

«Независимость 

числа от 

расстояния 

между 

предметами» 

28.09 

Учить видеть независимость числа от расстояния между 

предметами. Научить устанавливать закономерности при 

решении логической задачи. Закрепить умение 

ориентироваться  на листе бумаги в клетку. Повторить 

состав числа.   Развивать память, логическое мышление. 

Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 32 



 

ОМП  

«Будем беречь и 

охранять 

природу» 

29.09 

Расширить  представления детей о предметах и явлениях 

природы,  растительном и животном мире. 

Развивать познавательные интересы. 

Воспитывать устойчивое внимание, любовь к природе, 

стремление заботиться о ней.   

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 135  

ФЭМП 

 

«Шестиугольник

» 

01.10 

Закрепить знания о последовательности дней недели. 

Закрепить умение ориентироваться  на листе бумаги в 

клетку. Повторить состав числа. Закрепить  умение 

рисовать в тетради горизонтальные и вертикальные линии.  

Познакомить  

детей с шестиугольником. Развивать смекалку, зрительную 

память, воображение. Способствовать формированию 

мыслительных операций, развитию речи, умению  

аргументировать свои высказывания. Воспитывать интерес 

к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 34 
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ПСЦ  

«Москва- 

столица России»     

04.10 

Расширять представления о столице нашей Родины – 

Москве. Познакомить с её достопримечательностями. 

Учить рассказывать о Москве. Прививать любовь к Родине. 

Обогащать словарь детей словами «князь», «кремль», 

«белокаменной». Воспитывать чувство патриотизма. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 282 

ФЭМП 

 

«Упорядочивани

е предметов по 

размеру,                 

знак «=»» 

05.10 

Способствовать усвоению  объединять фигуры в 

множества по трем, четырем признакам; упорядочивать 

предметы по размеру; Развивать умение сравнивать группы 

предметов, чисел на наглядной основе, используя знак «=»; 

решать арифметические задачи-иллюстрации. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Учить объединять 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 37 



 

фигуры в множества по трём, четырём признакам. 

Воспитывать интерес к математике. 

ОМП  

«Как звери 

готовятся  к 

зиме» 

06.10 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять 

представления                                         об особенностях 

приспособления животных в осенний период . 

Развивать интерес к объектам природы. Воспитывать 

любовь 

к животным. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 85 

ФЭМП 

 

«Состав числа 5 

из двух меньших 

чисел» 

08.10 

Закрепить умение счёта в прямом и обратном направлении 

в пределах 10;  

выкладывать числовой ряд и лесенку числовую;  Закрепить 

составление числа 5 из  двух   меньших чисел; закрепить 

умение ориентироваться в последовательности  частей 

суток; Познакомить с цифрой 5.Учить сравнивать группы 

предметов, чисел  

на наглядной основе , используя знак «=».Воспитывать 

интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 39 
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ПСЦ 

«Мы все- жители 

пленеты Земля»     

11.10 

Формировать у детей представления о Земле и жизни 

людей на Земле. Развивать у детей познавательный интерес 

и уважение к людям разных стран и национальностей, их 

деятельности и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия по 

программе от рожд. до 

школы. подг. гр.»                   

стр. 248 



 

ФЭМП 

 

«Преобразование  

фигур» 

12.10 

Закрепить названия геометрических фигур;  Учить 

распознавать и преобразовывать геометрические фигуры. 

Закрепить знания о составе числа 5 из двух меньших. 

Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; Развивать смекалку, зрительную память, 

воображение; Развивать усидчивость, внимание. 

Способствовать формированию мыслительных операций, 

активизации речи, умению аргументировать свои 

высказывания. Воспитывать самостоятельность, умение 

понимать учебную задачу. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 42 

 

ОМП 

«Природная 

стихия- огонь»     

13.10 

Углубить представления детей о роли огня в жизни 

человека. Закрепить знание правил пожарной 

безопасности. Формировать образные представления, 

нравственные понятия, уважительное отношение к труду 

пожарных. Развивать речь детей, воображение, 

наблюдательность. Воспитывать уважительное отношение 

к природе и окружающим. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 141 

ФЭМП 

 

«Решение 

логических 

задач, 

определение 

места числа» 

15.10 

Учить устанавливать закономерность при решении 

логических задач;  

Определять  место числа среди других чисел ряда. 

Закрепить: составление числа 6 из двух меньших чисел; 

знания о количественных отношениях в натуральном ряду 

чисел;Отрабатывать умение рисовать в тетрадях наклонные 

линии в чередовании с точками.  

Развивать усидчивость, внимание. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную задачу 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 44 



 

ПСЦ 

«Народные 

промыслы»  

18.10 

Расширить представление детей о народных промыслах. 

Прививать любовь к Родине, фольклорным традициям. 

Развивать познавательный интерес, мышление. 

Воспитывать у детей любовь к Родине, традициям, 

культуре русского народа. 

Павлова О.В. «Познание 

предметного мира. 

Комплексные занятия» 

стр.52 

 

ФЭМП 

 

«Ориенти  ровка 

в пространстве, 

состав числа 6 из 

двух меньших» 

19.10 

Закрепить составление числа 6 из двух меньших. Учить 

устанавливать закономерность при решении логической 

задачи; Развивать смекалку, зрительную память, 

воображение. Воспитывать умение работать в группе с 

другими детьми; Воспитывать всесторонне развитую 

личность ребенка, интерес к математическим заданиям, 

усидчивость, любознательность, целеустремленность у 

детей. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду    подг. гр.»                           

стр. 46 
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ОМП 

«Вечная слава 

воде»                        

20.10 

Уточнить и расширить знания детей о воде, её составе. 

Формировать интерес 

к экспериментальной деятельности, моделированию. 

Развивать логическое 

мышление, речь.  Прививать культурно-гигиенические 

навыки. 

Развивать умение самостоятельно следить за своим 

здоровьем. Воспитывать заботливое отношение к природе. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 162 

ФЭМП 

 

«Состав числа 7  

из двух 

меньших, 

придумыва-  ние 

задач» 

22.10 

Познакомить с образованием и составом числа 7, цифрой 7. 

Закрепить  

представления о составе числа 6, взаимосвязь целого и 

частей. Повторить порядковый счет. Развивать 

математические представления детей; Воспитывать 

желание узнавать  

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 48 



 

новый материал. 

ПСЦ 

«Мой друг - 

компьютер» 

25.10 

Расширить представление о предметах облегчающих труд 

людей на производстве. Познакомить с компьютером, его 

составными частями, активизировать познавательную 

деятельность. Воспитывать уважение к людям труда. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)            

подг. гр. стр 85                 

ФЭМП 

 

«Знакомство   с 

календарём» 

26.10 

Познакомить детей с разными видами календаря. 

Закреплять знания детей о последовательности времён 

года.  Продолжать формировать временные представления. 

Упражнять детей в назывании дней недели и их 

последовательности. Развивать познавательный интерес, 

умение сравнивать и обобщать.  Развивать логическое 

мышление, мелкую моторику рук. Продолжать 

формировать умения высказывать свою точку зрения. 

Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 50 

ОМП 

«Планета Земля 

в опасности»     

27.10 

Познакомить детей с растениями, занесенными в Красную 

книгу. Формировать  понятие о себе как о жителе планеты 

Земля. Воспитывать бережное отношение к природе, 

необходимость беречь ее для следующих поколений. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 109 

ФЭМП 

 

«Состав числа 8 

из двух 

меньших» 

29.10 

Познакомить с образованием числа 8, цифрой 8.Учить 

раскладывать число  

8 на два меньших, а из двух меньших чисел составлять 

большее. Учить обнаруживать логические связи и 

отношения, отражать их в речи; объяснять, рассуждать, 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду   подг. гр.»                           

стр. 53 



 

доказывать, четко и понятно для окружающих излагать 

свои мысли. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, сохранять правильную осанку во время письма. 

Развивать внимание,  

мышление, речь. Воспитывать умение слушать  товарищей 

и воспитателя. 

ПСЦ 

«Знакомство с 

русской избой»    

01.11 

Познакомить  детей с традиционно-бытовой культурой 

русского народа (мини-музей «горница», домашняя 

утварь).Расширять активный словарь. Развивать интерес к 

посещению «избы». Воспитывать интерес  к русской 

культуре. 

Косарева В.Н. «Народная 

культура и традиции. 

Занятия с детьми 3-7 лет»                      

стр.23 

ФЭМП 

 

«Равенства и 

неравенства 

нескольких 

групп 

предметов» 

02.11 

Закрепить состав числа 8. Учить определять равенство и 

неравенство предметов. Закрепить знание дней недели, 

месяцев, изготовление календаря. Развивать мышление, 

память. Развивать логическое мышление , мелкую 

моторику рук. Продолжать формировать умения 

высказывать свою точку зрения.  Воспитывать интерес к 

математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 56 

ОМП  

«Что мы скажем, 

сажая леса?»           

03.11 

Выявить и обогатить представления детей о значении леса 

в жизни человека.                      Систематизировать 

представление о лесе как об экосистеме. Воспитывать 

бережное отношение к лесу, умение видеть красоту 

природы. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 145 

ПСЦ 

«Чистый воздух 

и вода-богатство 

страны» 

08.11 

Дать детям представление о планете Земля, атмосфере. 

Расширять знания о роли воды, воздуха, солнца и земли 

человека. Воспитание бережного отношения к чистоте 

воздуха и воды. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию»  стр. 40 



 

ФЭМП 

 

«Состав числа 9 

из двух 

меньших» 

09.11 

Закрепить представления о составе числа 9, навыки счёта в 

пределах 10. 

 Закрепить счет порядковый и обратный в пределах 

10.Развивать наблюдательность, зрительную слуховую 

память, внимание, логическое мышление, математическую 

речь. Воспитывать активность, уважение друг к другу, 

дисциплину, самостоятельность, желание вести здоровый 

образ жизни. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 58 

 

ОМП 

«Что нас 

окружает?» 

10.11 

Воспитывать бережное отношение к природе; учить 

различать объекты, созданные природой и человеком. 

Расширять представления о содружестве человека и 

природы, о положительном и отрицательном влиянии 

человека на природу. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 35 

 

ФЭМП 

 

 «Место числа 

среди  других 

чисел, сравнение 

двух других 

групп 

предметов» 

12.11 

Формировать у детей умение сравнивать группы предметов.  Закрепить 

знания о месте числа  среди других чисел ряда, знание  геометрических 

фигур, порядковый и количественный счёт. Развивать смекалку, 

зрительную память,  

воображение. Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи, умению аргументировать свои высказывания. 

Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 11 
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ПСЦ  

«Традиции 

встречи  Нового 

года»            

15.11 

Познакомить с древними русскими праздниками, 

объяснить их происхождение и назначение. Рассказать об 

обычае украшать ёлку, традициях встречи Нового года у 

разных народов. Развивать воображение, фантазию. 

Воспитание гражданско-патриотических чувств. 

Виноградова С.Ф.    

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности» подг. гр. 

стр.46 



 

ФЭМП 

 

«Счёт  в прямом 

и обратном 

порядке» 

16.11 

Учить сравнивать группы предметов, чисел на наглядной 

основе. Учить решать логические задачи, определять место 

числа среди других чисел ряда. 

Развивать мышление, память. Развивать речь детей. 

Развивать умение находить отличительные признаки 

прямоугольника и квадрата. 

 Воспитывать интерес к математике. Воспитывать у детей 

интерес к математическим действиям. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 61 

ОМП  

«Природа-

чудесница»  

17.11 

Показать детям многообразие растительного и животного 

мира. Развивать речь детей, воображение, 

наблюдательность. Продолжать рассказывать детям о 

значении природы в жизни людей. Показать практическое 

значение природы в жизни человека. Воспитывать интерес 

к природе, умение бережно расходовать все, что дает 

природа. 

Горькова  Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр.150 

ФЭМП 

 

«Состав числа 10 

из двух меньших 

чисел» 

19.11 

Закрепить составление числа 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на 2 меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой в пределах 

10. Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. Создать условия для  развития 

логического мышления, сообразительности, внимания. 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 64 

ПСЦ  

«Экскурсия в 

библиотеку. 

Старинные 

книги» 

Познакомить детей с понятием «библиотека».   Расширять 

знания о профессиях работников социальной сферы: 

библиотекарь, библиограф. Уточнить понятие о жанровых 

особенностях книг. Расширить словарный запас детей 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                



 

22.11 обогащением новых слов. Воспитывать в детях бережное 

отношение к книге. 

подг. гр.                                  

стр. 132 
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ФЭМП 

 

«Геометриче    

ские фигуры, 

составление 

схем» 

23.11 

Закреплять знания геометрических фигур, их элементов 

(углы, стороны у многоугольников). Совершенствовать 

навыки классифицировать геометрические фигуры 

Развивать логическое мышление. Учить составлять схемы. 

Воспитывать самостоятельность. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 65 

ОМП  
«Перелётные 

птицы»    24.11 

Формировать причинно- следственные связи и 

закономерности в природных явлениях. Развивать 

логическое мышление. Расширять представления о 

перелётных птицах. Познакомить с народными приметами 

и литературными произведениями о птицах. Воспитывать 

чувства сопричастности к окружающей природе. 

Горькова  Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр.167 

ФЭМП 

 

«Временные 

отношения, 

логические 

игры» 

26.11 

Учить определять зависимость при делении целого на 

части;  учить  работать с логическими играми; 

Формировать понимание временных отношений (сначала-

потом, раньше-позже). Воспитывать выдержку, учить детей 

выслушивать ответы своих товарищей, не  перебивая их. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 68 

ПСЦ  

«Воздушный 

транспорт» 

29.11 

Расширять представления о видах транспорта. 

Познакомить с воздушным видом транспорта, с 

профессиями людей, работа которых связана с воздушным 

транспортом. Учить внимательно слушать воспитателя и 

сверстников, высказывать своё отношение к содержанию. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр. стр. 155 



 

ФЭМП 

 

«Классифика  

ция 

геометрических 

фигур, сравнение 

величин по 

глубине» 

30.11 

Упражнять в классификации геометрических фигур. 

Развивать логическое мышление в логических играх. 

Развивать внимание, глазомер, мелкую моторику рук, 

грамматический строй речи. Воспитывать умение работать 

самостоятельно, формировать навыки взаимоконтроля. 

Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг.гр.»                           

стр. 71 

ОМП  

«Из чего что 

сделано?»       

01.12 

Расширить представления детей о материалах (пластик, 

дерево, металл), его качествах и свойствах; познакомить 

детей со свойствами дерева и металла с помощью 

экспериментальных действий. Учить делать выводы и 

умозаключения о свойствах дерева и металла. Закреплять  

умение рассматривать, описывать и сравнивать предметы, 

выделяя существенные признаки.  

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.  стр. 153 
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ФЭМП 

 

«Алгоритм, 

решение задач со 

знаком «+»,        

«-», «=». 

03.12 

Учить  пользоваться простыми алгоритмами.  Продолжать 

учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Учить детей решать задачи и 

составлять  примеры со знаками «+», «—», «=»; 

Совершенствовать классификацию геометрических фигур. 

Закрепить умение работать  в тетрадях. Развивать память, 

мышление, внимание. Воспитывать культуру поведения, 

дисциплинированность. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 73 

ПСЦ  

«Наземный 

транспорт» 

06.12 

Обогащать представление о видах транспорта. Закреплять 

знания о видах городского транспорта. Познакомить  со 

значением транспорта в жизни человека. Развивать умение 

логически мыслить, рассуждать, анализировать. 

Воспитывать уважение к профессии людей, управляющих 

транспортными средствами. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 163 
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ФЭМП 

 

«Многоуголь 

ник» 

07.12 

Дать детям понятие о многоугольниках. Закрепить знания 

детей о геометрических фигурах. Закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Способствовать 

формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания. Развивать 

смекалку, зрительную память, воображение. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 76 

ОМП  

«Жизнь птиц 

зимой» 

08.12 

Формировать знания детей о зимующих и перелётных 

птицах, выявить экологические знания детей. Развивать 

умение воспринимать предложенную  ситуацию, 

принимать в ней участие. Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию»  стр.179  

ФЭМП 

 

«Логические 

игры и план» 

10.12 

Продолжать знакомство с планами. Развивать мышление с 

помощью логических игр. Продолжать формирование 

мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения). 

Воспитывать выдержку, умение выслушать товарища и 

желание оказать помощью. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 78 

ПСЦ  

«Путешествие в 

прошлое 

предмета» 

13.12 

Познакомить детей с историей предметов быта, с 

процессом их преобразования человеком. Развивать 

любознательность, память, внимание. Обогащать 

словарный запас детей новыми словами. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия по 

программе от рожд. До 

школы. подг. гр.»                   

стр. 179 

ФЭМП 

 

«Деление целого 

на части, цифры» 

14.12 

Закрепить определение зависимости при делении целого на 

части; Про -должать учить решать задачи и записывать 

решение, используя знаки «+», «-«, «=».Организовать 

отработку понимания, что чем больше частей получится 

при делении целого, тем меньше его часть и наоборот. 

Развивать мышление с помощью логических игр. 

Продолжать формирование мыслительных операций 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 80 



 

(анализа, сравнения, обобщения);Воспитывать выдержку, 

умение выслушать товарища и желание оказать помощью. 

ОМП  

«Подземные 

богатства Земли»                     

15.12 

Расширять детей знания о природе. Познакомить с 

полезными ископаемыми региона. Дать первоначальные 

сведения о рациональном использовании природных 

ресурсов в быту. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия по 

программе от рожд. До 

школы. подг. гр.»                   

стр. 157 

ФЭМП 

 

«Площадь 

объекта» 

17.12 

Актуализировать способ сравнения предметов по размеру 

путем наложения, познакомить с новым понятием – 

«площадь», как свойством предметов. Закрепить 

порядковый счет, умение записывать количество с 

помощью цифр.  Закреплять умение решать простые задачи 

на основе взаимосвязи целого и частей; Воспитывать 

интерес к математике. 

Развивать память, мышление. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 83 

ПСЦ  

«Откуда ёлка в 

гости пришла»     

20.12 

Познакомить детей с древними русскими праздниками: 

Рождеством и Святками. Рассказать об обычае украшения 

ёлки, откуда он пришел, о традициях встречи Нового года у 

разных народов. Воспитывать любовь к истории России, 

национальную гордость. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 171 

ФЭМП 

 

«Танграм» 

21.12 

Учить определять зависимость при делении целого на 

части; создавать силуэты из геометрических фигур; 

сравнивать величины по площади;  изображать 

окружность, вписывая ее в одну или 4 клетки в тетрадях. 

Упражнять в решении логических задач. Закрепить 

количественный и порядковый счет. Развивать 

усидчивость. Воспитывать интерес к математике.  

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 86 
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ОМП  

«Животный мир 

полярных 

районов» 

22.12 

Познакомить с климатическими условиями разных 

материков, с животным миром полярных районов. 

Развивать любознательность, воображение, творчество. 

Воспитывать любовь к природе, интерес и стремление 

изучать природу. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия по 

программе от рожд. До 

школы. подг. гр.»                   

стр. 229 

ФЭМП 

 

«Схемы, состав 

числа из двух 

меньших чисел» 

24.12 

Закрепить умение счёта в прямом и обратном направлении 

в пределах 10;  выкладывать числовой ряд и лесенку 

числовую; закрепить с детьми  состав чисел  7,8 из двух 

меньших; закрепить умение ориентироваться в 

последовательности частей суток;  Совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве и на листе в 

клетку. Развивать пространственную ориентировку. 

Закрепить умение решать логические игры и головоломки. 

Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 89 

ПСЦ  

«Путешествие в 

типографию»27.

12 

Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Познакомить с процессом создания 

и оформления книги. Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Подг. гр.» 

Стр.40 

ФЭМП 

 

«Сравнение 

величин по 

глубине» 

28.12 

Учить сравнивать величины по глубине; создавать силуэты 

из геометрических фигур. Закрепить составление чисел 9 и 

10 из двух меньших чисел;  Отработать умение работать с 

планом, схемами; Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, устойчивое внимание, глазомер, моторику 

рук. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 91 



 

ОМП  

«Зимние явления 

в неживой 

природе» 

29.12 

Развивать игровой замысел, творческую фантазию и 

воображение. Закрепить знание о зимних явлениях. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр.87 

З
и

м
а
(1

0
.0

1
-2

8
.0

1
) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ПСЦ 

«На выставке 

кожаных 

изделий» 

10.01 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи. Познакомить с 

видами кожи, показать связь качества кожи с назначение 

вещи. Активизировать познавательную деятельность. 

Вызвать интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр.39 

ФЭМП 

 

«Независимо   

сть числа от 

величины 

предметов» 

11.01 

Упражнять с детьми свойства геометрических фигур (цвет, 

форма, величина), умение находить признаки, их сходство 

и различие, закреплять знание цветов;    Закрепить 

представление о том, что число предметов не зависит от их 

размеров; упражнять в счете и в воспроизведении 

указанного количества движений. Воспитывать у детей 

интерес к математике. 

Закрепить понятие о независимости числа от величины 

предметов. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 95 

                 

ОМП 

«Снег и его 

свойства» 

12.01 

Уточнить и расширить представления детей о снеге. 

Помочь понять детям, почему при изменении температуры 

снег изменяет свои свойства. Вызвать радость от открытий. 

Учить анализировать, делать выводы. Развивать мышление, 

интерес к зимним явлениям неживой природы. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

стр.79 

ФЭМП 

 

«Независимость 

числа от 

Развивать логическое мышление в логических играх. 

Продолжать учить 
Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 



 

расположения 

предметов» 

14.01 

работать с планом. Учить считать 

предметы, по-разному расположенные; определять 

зависимость при делении целого на части. Воспитывать у 

детей интерес к математике. 

саду подг. гр.»                           

стр. 98 
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ПСЦ 

 

«Здоровая пища»         

17.01 

Дать понятие о том, какая пища полезна. Уточнить правила 

здорового питания. Познакомить с понятиями «здоровая 

пища», «вредные продукты», «полезные продукты». 

Воспитывать культуру питания, культуру поведения за 

столом. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия по 

программе от рожд. До 

школы. подг. гр.»                   

стр. 240 

ФЭМП 

 

«Соотнесение 

цифры к числу» 

18.01 

 

Закрепить знания о цифрах соотнесение их к 

определенному числу; Закрепить знания о временных 

отношениях, умение ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать психологические процессы: зрительное и 

слуховое внимание, логическое мышление. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 101 

ОМП  

«Как звери в 

лесу зимуют» 

19.01 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней спячки животных. Расширять кругозор детей, 

любознательность, внимание, память. Воспитывать у детей 

заботливое отношение к животным. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

стр.81 
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«Временные 

отношения» 

21.01 

Формировать понимание временных отношений (сначала-

потом, раньше-позже); Учить определению зависимостей 

при делении целого на части; Закрепить знание цифр. 

Развивать логическое мышление, воображение, зрительную 

память. Способствовать формированию мыслительных 

операций, развитию речи, умению аргументировать  

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 106 



 

свои высказывания. Воспитывать самостоятельность, 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

ПСЦ  

«В стране 

Спортландии» 

24.01 

Закрепить знания детей о зимних видах спорта. Расширить 

знания об элементарных правилах здорового образа жизни. 

Развивать самостоятельность, внимание, память. 

Воспитывать  интерес к ЗОЖ. 

Павлова О. В. «Познание 

предметного мира»                      

подг. гр.                    стр. 44 

ФЭМП 

 

«Количествен          

ный и 

порядковый 

счёт, сложение и 

вычитание 

чисел» 

25.01 

Закрепить навыки количественного и порядкового счёта; 

Совершенствовать умение классифицировать 

геометрические фигуры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве по схеме и на плоскости 

по клеточкам. Развивать внимание, логическое мышление, 

мелкую моторику рук. Воспитывать взаимопомощь. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 109 

 

ОМП  
«Зимушка-зима» 

26.01 

Обобщить знания детей о зиме, зимних месяцах. Расширять 

и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать нравственные и 

эстетические  качества. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

стр.177 

ФЭМП 

 

«Ориентиров-    

ка по плану» 

28.01 

Продолжать учить сложению и вычитанию чисел( по 

одному);учить ориентироваться  по плану; Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги. Закреплять  

знания  о геометрических фигурах; Развивать логическое 

мышление с помощью логических игр, внимание, 

зрительное и слуховое восприятие, воображение, 

зрительную память. Воспитывать самостоятельность, 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 112 



 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
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ПСЦ  

«Мой дом, моя 

семья» 

31.01 

Дать представление о родственных отношениях, вызвать 

интерес, чувство гордости и уважения к предкам. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к 

своим близким. Познакомить с терминами родства. 

Лободина Н.В. 

«Комплесные занятия по 

программе «От рождения 

до школы»  

Подг.гр.» 

Стр.46 

ФЭМП 

 

«Количествен          

ный и 

порядковый 

счёт, сложение и 

вычитание 

чисел» 

(повторение) 

01.02 

Продолжать учить сложению и вычитанию чисел ( по 

одному). Закрепить навыки количественного и порядкового 

счета; Упражнять в решении задач на сложение и 

вычитание в пределах десяти. Совершенствовать умение 

классифицировать геометрические фигуры. Развивать 

логическое мышление с помощью логических игр. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 109 

ОМП  

«Комнатные  

растения» 

02.02 

Обобщать представления детей об уходе за комнатными 

растениями. Закрепить знания об основных потребностях 

комнатных растений, дать сведения о сигнальных 

признаках неудовлетворенных потребностях. Воспитывать 

любовь к растениям, желание ухаживать за ними, умение 

общаться с природой как с живым организмом. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

стр.93 

ФЭМП 

 

«Классифика  

ция 

геометрических 

фигур» 04.02 

Закреплять знания геометрических фигур, их элементов 

(углы, стороны у многоугольников). Совершенствовать 

навыки классифицировать геометрические фигуры. 

Закрепить навыки сложения и вычитания чисел (по 

одному). Совершенствовать  умение работать в тетради.  

Развивать психологические процессы: слуховое и 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 114 



 

зрительное внимание, логическое мышление, мелкую 

моторику рук, воображение, сообразительность; Развивать 

социальные навыки: умение работать индивидуально и в  

коллективе, договариваться, учитывать мнение партнёра. 

Воспитывать интерес к математике. 
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ПСЦ  

«Машины 

специального 

назначения» 

07.02 

Расширять кругозор детей, обогащать их словарный запас. 

Развивать наблюдательность, внимание. 

Уточнить представление детей о транспорте специального 

назначения; продолжить изучение правил дорожного 

движения. 

Павлова О. В. «Познание 

предметного мира»                      

подг. гр.                    стр. 23 

ФЭМП 

 

«Ориентиров   ка 

по знаковым 

обозначении        

ям» 

08.02 

Учить детей ориентироваться по знаковым обозначениям. 

Расширять знания об элементарной экономике. 

Совершенствовать классификацию геометрических фигур. 

Развивать социальные навыки: умение работать 

индивидуально и в  коллективе, договариваться, учитывать 

мнение партнёра. Воспитывать личностные  качества у 

каждого ребёнка: любознательность, целеустремлённость, 

устойчивость  интереса к знаниям и умениям, 

самостоятельность. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 117 

ОМП  

«Мы- друзья 

природы»                   

09.02 

Продолжать знакомить детей с временем года - зима, с 

зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

стр.183 

ФЭМП 

 

«Логические 

игры, 

элементарная 

экономика» 

Расширять знания об элементарной экономике. 

Продолжать учить сложению и  вычитанию чисел (по 

одному); Совершенствовать классификацию 

геометрических фигур. Развивать внимание, логическое 

мышление, мелкую моторику, зрительное восприятие;  

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 120 



 

11.02 Развивать правильную математическую речь; Развивать 

познавательный интерес, детскую инициативу. 

Воспитывать у детей самостоятельность, уверенность в  

себе, умение  понимать  учебную задачу и точно ее 

выполнять. 

 

ПСЦ  

«Род и 

родословие» 

14.02 

Закреплять представления о родственных отношениях. 

Формировать первоначальные представления о том, что 

такое род и родословие. Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи. 

Виноградова С.Ф.    

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности» подг. гр. 

стр.18 

ФЭМП 

 

«Сложение и 

вычитание 

чисел, 

классифика      

ция 

геометрических 

фигур» 

15.02 

Продолжать учить сложению и вычитанию чисел (по 

одному); составлению узора из больших и маленьких 

квадратов и окружностей; Закреплять навыки 

диагональной штриховки в тетрадях. Совершенствовать 

классификацию геометрических фигур. Развивать 

логическое мышление с помощью логических упражнений. 

Развивать внимание, мелкую моторику рук. Углублять 

знания об элементарной экономике. Развивать правильную 

математическую речь. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 123 
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ОМП  

«Домашние 

животные- 

друзья человека» 

16.02 

Уточнить знания детей о животном мире. 

Систематизировать представления о многообразии 

домашних животных и их связи средой обитания. 

Развивать творческие способности. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание оберегать их. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

стр.71 



 

ФЭМП 

 

«Симметрич- ное 

расположение 

предметов на 

плоскости» 

18.02 

Развивать внимание, память. 

Учить детей подбирать предметы определённой формы по 

знаковым обозначениям; симметричному расположению 

предметов на плоскости; сравнивать величины по объёму. 

Воспитывать в детях самостоятельность. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 125 

ПСЦ  

«Наша армия 

родная» 

21.02 

Углублять знания о Российской армии. Дать элементарные 

представления о родах войск. Учить высказываться 

предложениями, делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли для окружающих, приучать детей к 

самостоятельности суждений. Развивать умение отстаивать 

своё мнение. Воспитывать в детях желание, став взрослыми 

встать защитниками своей страны. 

Лободина Н.В. 

«Комплесные занятия по 

программе «От рождения 

до школы». Подг.гр.» 

стр. 240 

ФЭМП 

 

«Знакомство с 

линейкой и 

циферблатом 

часов» 

22.02 

Познакомить детей с циферблатом часов и линейкой. 

Развивать внимание, мышление, память. Закрепить умение 

рисовать предметы разной конфигурации. Учить создавать 

геометрические фигуры с использованием линейки; 

Совершенствовать умение подбирать предметы 

определённой формы по знаковым обозначениям. 

Развивать мелкую моторику мышц пальцев рук, логическое 

мышление. Воспитывать познавательный интерес к 

математике. Воспитывать у детей интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 128 
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ОМП  

«Воздух, вода и 

свет» 

23.02 

Дать детям представление о том, какое большое значение 

имеют воздух, вода и свет для всего живого на Земле. 

Научить понимать, что чистый воздух необходим для 

здоровья человека, что чистая вода –это бесценный дар 

природы. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

стр.38 

ФЭМП 

 

«Состав числа из 

двух меньших» 

(повторение) 

Совершенствовать  навыки  порядкового и 

количественного счета в пределах 10; Учить на наглядной  

основе решать простые арифметические задачи. Закреплять  

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 



 

25.02 умение называть  последующее и предыдущее число. 

Развивать мелкую моторику мышц пальцев рук, логическое 

мышление. Воспитывать познавательный интерес к 

математике. 

саду подг. гр.»                           

стр. 104 
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ПСЦ  
«Кем быть» 

28.02 

Воспитывать у детей интерес к разнообразию профессий. 

Закрепить представления детей, о обобщённом понятии - 

«профессия». Развивать внимание, память, мышление. 

Павлова О. В. «Познание 

предметного мира»                      

подг. гр.                    стр. 34 

ФЭМП 

 

«Преобразование 

геометрических 

фигур с 

использованием 

линейки» 

01.03 

Учить преобразовывать геометрические фигуры с 

использованием линейки. Закрепить умение составлять 

число из двух меньших чисел; умение ориентироваться в 

пространстве. Продолжать упражнять в создании 

предметных изображений в тетрадях, используя прямые 

линии и технику штриховки. Развивать мелкую моторику 

мышц пальцев рук, логическое мышление. Воспитывать 

познавательный интерес к математике.   

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 132 

ОМП  

«Путешествие по 

Африке» 

02.03 

Познакомить с самым жарким континентом- Африкой, с 

климатическими условиями, животными. Развивать 

любознательность и стремление изучать природу и живых 

обитателей Земли. Воспитывать любовь к природе. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рожд. до 

школы». Подг. гр.»                   

стр. 116 

ФЭМП 

 

«Сложение и 

вычитание чисел                       

(по одному)» 

04.03 

Продолжать учить  сложению и вычитанию чисел (по 

одному); Закрепить знания о геометрических фигурах 

плоских и объемных; Учить создавать силуэты из  

геометрических фигур; Развивать навыки логического 

мышления;  Развивать  память, внимание, познавательные 

интересы. Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 94 



 

ОМП 

«Птицы нашего 

края» 

09.03 

Формировать реалистическое отношение о птицах, о дятле. 

Расширять знания детей об особенности внешнего вида, 

повадках птицах, приспособлении ее к среде обитания. 

Развивать интерес и любовь к природе. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

стр.211 

ФЭМП 

 

«Счёт до                  

11 и 12, 

сложение чисел 

по 2» 

11.03 

Учить детей  счету до 11 и 12; Показать способ сложения 

чисел по2. Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве. Продолжать учить детей создавать 

предметное изображение, закрепляя технику штриховки в 

тетрадях. Закрепить умение составлять число 6 из двух 

меньших чисел. Создать условия для развития логического 

мышления, сообразительности, внимания. Развивать 

смекалку, зрительную память, воображение. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.  

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 135 

ПСЦ  

«Русская 

матрёшка» 

14.03 

Познакомить с народной игрушкой- матрёшкой, как 

символом русского народного искусства. Формировать 

понятие, из чего она сделана, как украшена. Расширять 

словарный запас. Развивать интерес к народной игрушке. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Косарева В.Н. 

«народная культура и 

традиции»  

стр.46 

ФЭМП 

 

«Числа                       

от 0 до 12» 

15.03 

Учить детей сложению чисел по 2. Закрепить знание чисел 

от 0 до 12;  

умение находить следующее и предыдущее числа;  умение 

симметрично располагать предметы на плоскости. 

Продолжать учить составлять предметные изображения из 

прямых и наклонных линий разной длины, 

совершенствовать технику штриховки в тетрадях. 

Упражнять в составлении числа из двух меньших; 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 138 



 

Развивать логическое мышление, память, внимание. 

Воспитывать активность, уважение друг к другу, 

дисциплину, самостоятельность. 
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ОМП  

«КВН по 

пройденному 

материалу» 

16.03 

Обобщать и систематизировать знания детей. 

Поддерживать интерес к явлениям живой природы. 

Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и 

сверстников, чувство ответственности перед своей 

командой. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр.113 

ФЭМП 

 

«Предыдущее и 

последующее 

число» 

18.03 

Учить  подбирать предметы определенной формы по 

знаковым обозначениям; сравнивать величины по массе с 

помощью весов;  составлять в тетрадях предметные 

изображения сложной конфигурации. Формировать умение 

называть последующее и предыдущее число.  Закрепить 

умение  симметрично располагать предметы  на  

плоскости. Развивать смекалку, зрительную память 

воображение; Воспитывать самостоятельность, умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 143 
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ПСЦ  

«Народные 

промыслы» 

21.03 

Закрепить знания детей о названии страны, некоторых 

исторических событиях, культуре. Познакомить детей 

некоторыми, еще не известными детям традициями. 

Развивать память, воображение, речь. Воспитывать у детей 

чувство любви и уважения к культуре родного народа. 

Павлова О.В. «Познание 

предметного мира»  

стр.52 

 

ФЭМП 

 

«Трафарет, план, 

схема, 

взвешивание на 

весах» 

22.03 

Упражнять в создании геометрических фигур с 

использованием трафарета; Продолжать учить детей 

составлять предметные изображения, располагая их по 

диагонали в тетрадях. Развивать логическое мышление, 

память, внимание.  Развивать мелкую моторику мышц 

пальцев рук.  Развивать правильную математическую речь. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 146 



 

Воспитывать активность, уважение друг к другу, 

дисциплину, самостоятельность. 

ОМП  

«Знакомство с 

пресмыкающими

ся» 

23.03 

Углубить и расширить знания о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха). Познакомить с некоторыми 

особенностями их защиты. Учить рассказывать об 

особенностях внешнего вида т поведения 

пресмыкающихся. Формировать умение правильно вести 

себя в природе. Воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                                   

стр. 285 

ФЭМП 

 

«Состав числа из 

нескольких 

меньших чисел» 

25.03 

Закрепить знания детей о циферблате часов; 

пространственных отношениях на плане, схеме. Развивать 

внимание, мышление, память. Учить составлять 

числа из нескольких меньших чисел. Воспитывать у детей 

интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 148 

 

 ПСЦ  

«Весна, весна, 

поди сюда!»    

28.03 

Познакомить с народными обрядами, обычаями, 

связанными со встречей весны. Развивать речь, заучивая 

заклички, поговорки. Воспитывать интерес к познанию 

мира. 

Косарева В.Н. 

«Народная культура и 

традиции» 

Стр.56 
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«Счёт до 13» 

29.03 

Учить детей счету до 13; Закрепить знания о 

геометрических фигурах и упражнять зрительно 

распознавать их. Совершенствовать умения  составлять 

число из двух меньших чисел; находить последующее и 

предыдущее числа. Продолжать упражнять в рисовании 

фигур округлой формы в двух и шести клетках в тетрадях. 

Развивать логическое мышление, память, внимание.  

Развивать мелкую моторику мышц пальцев рук.  Развивать 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 158 



 

правильную математическую речь. Воспитывать 

активность, уважение друг к другу, дисциплину, 

самостоятельность. 

ОМП 

 

«Экскурсия в 

весенний парк» 

30.03 

Развивать умение наблюдать за изменениями, которые 

происходят в живой и неживой природе. Учить 

устанавливать взаимосвязь этих изменений. Развивать 

речь, мышление детей. Прививать интерес и любовь к 

природе родного края. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 213   

ФЭМП 

 

«Шаблон,               

счёт до 14» 

01.04 

Учить детей счету до 14. Закрепить умение создавать 

геометрические фигуры  с использованием шаблона;   

Закрепить знания детей о временах года. Развивать 

внимание, глазомер, мелкую моторику рук,  

Мышление. Развивать умение двигаться в заданном 

направлении. Воспитывать умение работать 

самостоятельно, формировать навыки взаимоконтроля; 

Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 160 
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ПСЦ  

«Космос. 

Вселенная. 

Звёзды» 

 

04.04 

Развивать фантазию, воображение, вызвать 

познавательный интерес к космосу. Уточнять и расширять 

представления детей о космосе. Воспитывать в детях 

гордость за свою страну первой побывавшей в космосе. 

Воспитывать у детей уважение к труду космонавтов. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 209    

ФЭМП 

 

«Часы. 

Измерение 

длины с 

Закрепить знания о: часах, составлении числа из 

нескольких меньших чисел; пространственных отношениях 

на плане, схеме. Формировать представление об измерении 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 163 



 

помощью 

условной меры» 

05.04 

длины с помощью мерки. Развивать внимание, мышление, 

память. Воспитывать у детей интерес к математике. 

 

Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Подг. гр» 

стр.126 
П
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е ОМП  

«Весенние 

первоцветы» 

06.04 

Воспитывать у детей интерес к окружающему миру. 

Развивать речь детей, активизировать внимание, память. 

Расширять представления и знания детей о весенних 

первоцветах, об их значении в нашей жизни. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 214 

ФЭМП 

 

«Симметрич-      

ное 

расположение 

предметов на 

плоскости» 

08.04 

Закрепить умение симметрично располагать предметы на 

плоскости.; Формировать у детей  умение ориентироваться 

в пространстве, определяя направление  движения; 

Отрабатывать  умение работать в тетрадях. Закрепить 

знания о последовательности дней недели; Развивать 

внимание, мышление, память. Воспитывать у детей 

интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 165 

  ПСЦ  

«Знакомьтесь: 

мой  друг – 

Компик» 

11.04 

Познакомить детей со значением и функцией компьютера. 

Развивать мышление, память, внимание. Формировать 

правильную разговорную речь. Воспитывать мотивацию к 

занятию, интерес к приобретению новых знаний. 

Виноградова С.Ф.    

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности» подг. гр. 

стр.245 
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«Вычитание 

чисел по 2, 

логические 

игры» 

12.04 

Учить вычитанию чисел по 2. Закреплять умение решать 

логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации;  Формировать умение понимать 

поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

Углублять знания об элементарной экономике. Развивать 

правильную математическую речь;  Воспитывать 

всесторонне развитую личность ребенка, интерес к 

математическим заданиям, усидчивость, 

любознательность, целеустремленность у детей. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 152 

ОМП  

«Что где растёт, 

кто где живёт» 

13.04 

Расширить представления детей о растениях и животных 

разных сред обитания. Показать приспособленность 

организмов к различным условиям жизни. Развивать речь, 

мышление, наблюдательность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 196    

ФЭМП 

 

«Сложение и 

вычитание чисел 

по 2» 

15.04 

Совершенствовать умения находить следующее и 

предыдущее числа. 

Упражнять в счете в пределах 12, в прямом и обратном 

счете; Закрепить знания о геометрических фигурах и 

упражнять в ориентировке на плоскости; закрепить знания 

последовательности дней недели.  Закрепить сложение и 

вычитание чисел по 2.Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетке. Развивать память, 

внимание, логическое  мышление, познавательные 

интересы. Воспитывать умение работать в коллективе. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 155 
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ПСЦ  

«Хорошие 

поступки» 

18.04 

Учить ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступках и поступках других людей. Умеет 

представление о названиях профессий, профессиональных 

инструментах и одежде. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 269 



 

ФЭМП 

 

«Деление целого 

на части,                    

счёт до 15» 

19.04 

Учить счету до 15, понимать количественные отношения 

между числами. Закрепить симметричное расположение 

предметов на плоскости; Учить детей делить целое на 

части, устанавливать зависимость между целым и частью. 

Воспитывать у детей интерес к математике. Развивать 

внимание, мышление, память. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 167 
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ОМП  
«Красная книга»              

20.04 

Формировать предпосылки экологического сознания, 

навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Виноградова С.Ф.    

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности» подг. гр. 

стр.75 
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ФЭМП 

 

 

«Операции с 

монетами, счёт 

до16» 

22.04 

Формировать умение детей считать до 16. Закреплять 

умение работать в  

тетрадях. Закрепить знание числового ряда в прямой и 

обратной последовательности. Познакомить с монетами. 

Учить устанавливать соответствие между монетами и  

числами. Учить составлять разные наборы из  имеющихся 

монет.  Развивать внимание, мышление, память. 

Воспитывать у детей интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 170 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности воспитателя 

с детьми подг. гр.» стр. 

298 

ПСЦ  
«Наша армия» 

25.04 

Углубить знания детей о Российской армии. Учить чтить 

память павших бойцов, возлагать цветы к обелискам и 

памятникам. Познакомить с наградами, которые получают 

защитники Отечества в мирное время. Развивать память, 

творческое воображение и устную речь. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 326 



 

ФЭМП 

 

«Монеты 

достоинством до 

10 рублей» 

26.04 

Повторить с детьми количественный и порядковый счёт, 

цифры от 0-10, состав чисел в пределах 10. Закреплять 

знания о составе чисел из единиц и двух меньших чисел. 

Учить составлять разные наборы из имеющихся монет 

достоинством до 10 рублей. Закреплять знания о монетах, 

их названиях, наборах и размене. 

Развивать внимание, мышление, память. Воспитывать у 

детей интерес к математике. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности воспитателя 

с детьми подг. гр.» стр. 

307 

ОМП  

«Полив 

комнатных 

растений» 

27.04 

Продолжать воспитывать в детях экологическую культуру, 

бережное отношение к окружающей природе. 

Закрепить знания детей о комнатных растениях, правилах 

по уходу за ними. Расширять кругозор детей, умение 

работать с ярлыками на цветочных горшках и 

инструментами по уходу за комнатными растениями. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр.198 

ФЭМП 

 

«Счёт до 17» 

29.04 

Развивать внимание, мышление, память. Познакомить 

детей с числом 17.Повторить сравнение чисел на наглядной 

основе, взаимосвязь целого и частей, состав чисел в 

пределах 10. Воспитывать интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 172 

ФЭМП 

 

«Решение 

арифметических 

задач» 

03.05 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи. Закрепить знания о геометрических фигурах. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, мышление, память. 

Воспитывать у детей интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 88 

ПСЦ 
«День Победы» 

04.05 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы ВОВ.Продолжать знакомить детей с 

памятниками героям войны в разных городах нашей 

Родины. Развивать интерес к изучению истории своей 

страны, патриотические чувства Развивать память, речь. 

Лободина Н. В. 

«Комплесные занятия по 

программе «От рождения 

до школы». Подг.гр.» 



 

Воспитывать у детей чувство уважения к ветеранам ВОВ, 

желание заботиться о них. 

стр. 326 

 

ФЭМП 

 

 

«Счёт до 18» 

06.05 

Учить счету до 18. Закрепить знание цифр; Отработать 

умение  составлять симметричные рисунки. Закрепить  

представления о четырехугольниках: ромб, трапеция; 

Закрепить умение составлять число 7 из нескольких 

меньших чисел. Упражняться в делении целого на равные 

части; Развивать логическое, комбинаторное, вариативное 

мышление; развивать память и пространственное 

воображение; обучать  детей самоконтролю; Развивать 

коммуникативные способности. Воспитывать у детей 

интерес к математике. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 177 
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ФЭМП 

 

 

«Колумбово 

яйцо» 

10.05 

Учить анализировать сложные формы и воссоздавать их из 

частей на основе восприятия и сформированного 

представления; Учить создавать силуэты из 

геометрических фигур. Учить  определять зависимость при 

делении целого на части. Совершенствовать умение 

рисовать прямые линии и дуги, создавая предметное 

изображение в тетрадях.  Воспитывать у детей интерес к 

математике. Развивать внимание, мышление, память. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 99 

ОМП  

«Солнечные 

лучики» 

11.05 

Воспитывать у детей чувство любви к природе. Развивать 

любознательность, речь, мышление. Дать понятие о роли 

солнца в жизни растений, животных, человека. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 223 



 

 

ФЭМП 

 

 

«Геометрические 

фигуры» 

(повторение) 

13.05 

Закрепить знания о геометрических фигурах: плоскостных 

и объёмных. Формировать умение находить в окружающей 

обстановке геометрические фигуры.  Учить создавать 

силуэты из геометрических фигур. Развивать логическое 

мышление с помощью логических игр. Воспитывать 

интерес к математике. 

Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Подг. гр» 

стр.149 

ПСЦ  

«Экскурсия в 

библиотеку» 

16.05 

Активизировать мыслительную деятельность.Продолжать 

знакомить детей с профессией библиотекаря, рассказать о 

том, что в нашей стране 27 мая – официально отмечается 

как праздник – День библиотекаря. Воспитывать у детей 

уважение к труду библиотекаря, бережное отношение к 

книге. 

ДыбинаО.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром» 

Стр.43 
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ФЭМП 

 

«Решение задач» 

17.05 

Закреплять умение составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, мышление, память. Воспитывать у 

детей интерес к математике. 

Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Подг. гр»                          

стр. 151 

ОМП 
«Насекомые» 

18.05 

Расширить знания представления детей об особенностях 

внешнего вида и жизненных проявлениях насекомых. 

Учить анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения. Развивать связную 

речь и диалогическое мышление. Воспитать заботливое 

отношение к окружающей среде. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 105 

ФЭМП 

«Состав числа из 

нескольких 

меньших чисел» 

20.05 

Формировать вычислительные навыки у детей. Закреплять 

умение решать задачи. Закреплять умение составлять число 

из двух меньших и раскладывать его на два меньших в 

пределах 10. Развивать внимание, мышление, память. 

Воспитывать у детей интерес к математике. 

Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Подг. гр» 



 

стр.148                           

ПСЦ  

«Опасные 

ситуации» 

23.05 

Учить правилам поведения на улице. Дать  представление 

детям  о безопасном пути от дома к школе. Закрепить 

знание ПДД при передвижении без взрослого. Развивать 

ориентировку в окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части города и во дворе. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 37 

ФЭМП 

«Сравнение 

множеств» 

24.05 

Закреплять в самостоятельной деятельности умение 

уравнивать множества путём добавления и убавления 

предметов. Повторить состав чисел первого десятка. 

Развивать графомоторные навыки. Способствовать 

развитию логического мышления  внимания.  Воспитывать 

умение слушать и желание оказывать помощь. 

Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Подг. гр» 

Стр.123 

ОМП 

«Овощи и 

фрукты» 

25.05 

Уточнить представление детей о фруктах и овощах: 

название, форма, цвет, вкус, запах, твердость. Развивать 

речь, сенсорные способности. Формировать умение 

объединять плоды по сходному признаку. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

стр. 48 
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ФЭМП 

«Деление целого 

на части»                    

27.05 

Закрепить умение решать простые арифметические задачи 

и записывать их решение с помощью цифр. Упражнять в 

счёте в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

Отработать умение делить целое на части. Закрепить 

знания детей о геометрических фигурах. Создать условия 

для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания. Воспитывать интерес к математическим 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.» 

 Стр.167                                                    



 

занятиям.  Воспитывать желание и способность работать в 

группах.                                                                                                                                        

 ПСЦ  
«Скоро в школу» 

30.05 

Воспитывать у детей интерес к школе. 

Развивать любознательность. 

Уточнить знания детей о разнице между детским садом и 

школой, о правилах поведения в школе. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                

подг. гр.                  стр. 35 

 
ФЭМП 

 

«Счёт                        

до 19 и 20» 

31.05 

Упражнять детей в счете до 19 и 20. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10, используя знаковые обозначения. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать знания о геометрических фигурах. 

Развивать смекалку, зрительную память, воображение, 

мелкую моторику. Способствовать формированию 

мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду подг. гр.»                           

стр. 179 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Т
ем

а
 

Н
а
п

р
а
в

л
ен и
е 

р
а
зв

и
т
и

я
 

О
б
р

а
зо

в

а
т
ел

ь
н

а

я
 

о
б
л

а
ст

ь
 

НОД                                                                                                                      Непрерывная образовательная 

деятельность 



 

Тема занятия, дата 

проведения 
Программное содержание Источник 
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е «Подготовишки» 

01.09 

 

Дать представления о том, как теперь называется их группа и 

почему, хотят ли они стать учениками. Помочь детям при 

составлении рассказа правильно строить высказывания. 

Развивать внимание и память, связную речь. Воспитывать 

чувство уважения к профессии воспитателя. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

         стр.19 

«Летние истории» 

02.09 

 

Учить составлять рассказы из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. Развивать 

интонационную выразительность речи. Воспитывать 

бережное отношение к летней природе, желание любоваться 

ею. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

         стр.20 
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Составление текста - 

рассуждения 

08.09. 

 

Учить употреблению сложноподчиненных предложений. 

Учить подбирать определения к заданным словам, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе. Учить подбирать однокоренные слова.          

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» стр. 

139 

«Поле. Откуда хлеб 

пришел?»            09.09 

Уточнить и расширить знания детей об уборке урожая, о том, 

кто делает хлеб, где и из чего, какие бывают виды хлеба, как 

человек должен относиться к хлебу. Познакомить с 

сельскохозяйственными машинами. Учить подбирать 

родственные слова. Учить подбирать родственные слова, 

согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными. Воспитывать уважение к труду людей. 

Продолжать учить детей составлять рассказ по картине. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр. 

        стр.32 - 35      

Обучение 

рассказыванию 

«Сад. Труд взрослых в 

садах» 

15.09 

Учить детей понимать и самостоятельно образовывать форму 

единственного и множественного числа существительных. 

Упражнять в употреблении формы родительного падежа 

существительных во множественном числе. Учить подбирать 

родственные слова, согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными. Учить составлять 

сложносочиненные предложения с союзом а по образцу. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр.28-31 



 

Пересказ рассказа 

«Осень»                           

(по Соколову-

Микитову) 

16.09 

Формировать навыки связного последовательного пересказа 

текста с опорой на графические схемы. Развивать фразовую 

речь  и навыки составления распространённых ответов на 

вопросы. 

Воспитывать любовь к природе. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

    стр.20-33 

Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

22.09 

Учить передавать художественный текст последовательно и 

точно, без пропусков и повторений. Учить разным способом 

образования степеней сравнения прилагательных и наречий; 

учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и 

глаголам. Развивать чувства ритма, произносить двустишье с 

разной силой голоса. Воспитывать память, внимание. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» стр. 

137 

 

 

 

Листопад, листопад-

листья желтые летят… 

23.09 

 

Учить пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно. Развивать связную речь детей, придумывать 

предложения. Подбирать синонимы и антонимы, выделяя 

существенные признаки предмета, совершенствовать 

диалогическую речь, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» стр. 60 

 

М
о
й

 г
о
р

о
д

, 
м

о
я

 с
т
р

а
н

а
, 

м
о
я

 п
л

а
н

ет
а
. 
 

(2
7
.0

9
 –

 0
8
.1

0
) 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Транспорт  

29.09 

 

Закреплять знания о видах транспорта его значении(наземный, 

подземный, водный, воздушный); Повторить правила 

дорожного движения и значение сигналов светофора; 

Углубить знания о правилах пользования общественным 

транспортом; Обогащать лексику словами, обозначающими  

профессии людей, связанные с транспортом: водитель, лётчик, 

машинист. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» стр. 73 

 

Составление рассказа 

«Моя квартира» 

30.09 

Учить детей составлять рассказ из личного опыта. Развивать 

фонематический слух, память. Развивать внимание, память, 

мышление. Воспитывать любовь к родному дому. 

 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр.63-66 

  

 

Воздушный транспорт 

06.10 

Расширить представление о видах транспорта.  Расширить 

представление о видах транспорта.  Познакомить с 

воздушным видом транспорта, с профессиями людей, работа 

которых связана с воздушным транспортом. Воспитывать 

интерес к воздушным видам транспорта. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» стр. 155 

 



 

Приключения зайца 

Коськи по городу 

07.10 

Учить детей отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта, рассказывать связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа. Систематизировать знания 

детей о способах словообразования. Закреплять правильное 

произношение звуков в и ф. Воспитывать самостоятельность. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр.165 

 

Правила дорожного 

движения 

16.10 

 

Учить правилам дорожного движения. Закреплять знания о 

работе светофора. Расширять представления о дорожных 

знаках и их значении. Воспитывать ответственность за свою 

безопасность и жизнь других людей. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» стр. 290 
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Составление сказки 

13.10 

 

Учить составлять текст- сказки. Закрепить правильное 

произношение  звуков с и ш, научить дифференцировать эти 

звуки на слух и в произношении. Отчётливо и внятно с 

различной громкостью и скоростью произносить слова и 

фразы с этими звуками, правильно использовать 

вопросительную и удивительную интонации. Воспитывать 

самостоятельность. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» стр. 325 

 

 

Звуковая культура речи  

20.10 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. Закрепить правильное 

произношение звуков ц-ч, ж-щ. Учить дифференцировать 

звуки: различать в словах, выделять слова с заданным звуком 

из фразовой речи, называть слова со звуками ц-ч, ж-щ. 

Развивать умение слышать в рифмовке выделяемое слово; 

Упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в 

разном темпе. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

         стр.21 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

21.10 

Активизировать слова детей. Помогать детям точно 

характеризовать предмет, правильно строить предложения. 

Развивать речевой выдох. Развивать память, внимание, 

усидчивость. Воспитывать уважение к взрослым людям и 

сверстникам. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

         стр.22 



 

Составление рассказа 

на тему «Весёлое 

настроение» 

27.10 

Учить определять предмет по его основным признакам. 

Закреплять умение составлять рассказ на заданную тему. 

Активизировать употребление прилагательных. Раскрывать 

перед детьми разные значения многозначных слов. 

Воспитывать интерес к  полученным впечатлениям. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр.210 

 

 

  
Произведения Н. 

Носова 

28.10 

Познакомить с новыми весёлыми произведениями Н. Носова. 

Закреплять правильное произношение звуков, научить 

дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; 

отчётливо и внятно с различной громкостью и скорость  

произносить слова и фразы  с этими звуками, правильно  

использовать вопросительную и утвердительную интонацию. 

Развивать творческие способности, воображения. 

Воспитывать интерес, воображение, творчество. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр.54 

Чтение сказки 

«Палочка- 

выручалочка» 

03.11 

Учить придумывать  сказку, используя слова и речевые 

обороты из текста. Учить образовывать сравнительную 

степень прилагательных. Активизировать употребление 

глаголов. Воспитывать умение понимать смысл сказки. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» стр.142 

Рассказ по картине  В. 

М. Васнецова 

«Богатыри» 

10.11 

Учить различать жанры литературных произведений. Знать 

структуру и особенности исполнения былины. Иметь 

представления о творчестве художника В. М. Васнецова. 

Уметь составлять описательный рассказ по картине 

«Богатыри», употреблять в речи образные выражения, 

синонимы, антонимы. Воспитывать воспевающую красоту 

русских богатырей и русской природы. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» стр. 279 

Сочинение сказки на 

тему «День рождения 

зайца» 

11.11 

Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему 

по плану. Использовать описание , диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность сюжета, средства выразительности. 

Учить образовывать формы винительного падежа мн. ч. сущ. 

Учить отчётливому произнесению потешек, различению 

ритма, темпа речи и силы голоса. 

Воспитывать интерес к семейным праздникам. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр.155 
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Составление рассказа 

по картине                        

«Таня не боимся  

мороза» 

17.11 

Учить рассказывать по картине, не повторяя, рассказов друг 

друга.  Использовать для описания зимы образные слова и 

выражения.  

Развивать фонематический слух. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

Стр.163 

Пересказ рассказа 

«Четыре желания»                                                                                    
(по К. Ушинскому) 

18.11 

Учить детей связному последовательному пересказу текста с 

наглядной опорой в виде графических схем. Развивать навыки 

грамматически правильного оформления высказываний.  

Воспитывать навыки контроля и самоконтроля. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» стр. 

137 

 

Заучивание 

стихотворения                                  

А. Фета «Мама! Глянь 

– ка из окошка…»              

24.11 

Продолжать совершенствовать художественно – речевые исполнительные 

навыки детей при чтении стихотворения. Помогать детям, осваивать 

выразительные средства языка; Уточнять высказывания детей, учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы.  Помогать 

правильно, строить сложноподчиненное предложение. Формировать 

умения быть доброжелательным и корректным собеседником. 

 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

         стр.42 

Пересказ рассказа  

«Праздник     Новый 

год» 

25.11 

Учить детей пересказывать рассказ.  Учить подбирать 

признаки к предмету. Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывать память, внимание. 

 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр.48 

«Какие бывают 

подарки»       

01.12 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать высказываться 

аргументированно, сочинять. Познакомить с явлением 

словообразования. Учить подбирать однокоренные слова, 

эпитеты. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

Воспитывать интерес к напечатанному слову, к тексту. 

Парамонова Л. А. 

«Развивающие занятия                          

с детьми 6 -7 лет»                      

стр. 258 (К) 
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«В поисках новогодней 

елочке» 

02.12 

Вовлекать детей в разыгрывание ролевых диалогов в инс-

ценировке и игре-драматизации. Обогащать содержательное вне 

ситуативное общение детей со взрослым. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звука «ч» 

Парамонова Л. А. 

«Развивающие занятия                          

с детьми 6 -7 лет»                      

стр. 268 (К) 

«В защиту Деда 

Мороза» Новая сказка. 

08.12 

Учить воспринимать текст без опоры на наглядную ситуацию. В 

процессе игры-драматизации вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие. Поддерживать у детей радостное настроение от 

новогодних праздников. Обогащать опыт вне ситуативного общения 

на темы из личного опыта. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Парамонова Л. А. 

«Развивающие занятия                          

с детьми 6 -7 лет»                      

стр. 285 (К) 



 

Для чего нужны стихи 

09.12 

Помочь осмыслить и запомнить новое стихотворение, опираясь на свой 

рисунок. Формировать умение выразительно читать стихотворение. 

Развивать чувство прекрасного, творческое восприятие окружающего 

мира, воображение, поэтический слух. Активизировать словарный запас, 

развивать умение подбирать рифму. Развивать фонематический слух. 

Воспитывать интерес к поэзии, художественному слову, аккуратность в 

работе, взаимопомощь. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

        стр.23 

Работа с сюжетной 

картиной «Новый год у 

ворот» 

15.12 

Учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно. Учить подбирать подходящие 

по смыслу определения. Привлечь внимание к громкости и 

чёткости произнесения слов. Развивать интерес, память, 

внимание. Воспитывать интерес к поэзии, художественному слову, 

аккуратность в работе, взаимопомощь. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

 стр.25 

Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

16.12 

Учить детей выразительно читать стихотворение, передавая 

интонацией. Учить  тренировать детей в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор для описания стихотворения. Развивать 

умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения. Воспитывать усидчивость, 

самостоятельность 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

 стр.51 

«Описание  пейзажной 

картины» Ателье 

новогодней одежды 

22.12 

Учить придумывать предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, передавая голосом 

чувства радости и огорчения. Формировать умение правильно 

воспринимать  чувственность настроение, отражённое 

художником в пейзаже и передавать его словом. Тренировать 

в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов. 
Воспитывать интерес к поэзии, художественному слову, аккуратность в 

работе, взаимопомощь. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» стр. 

200 

 

 

 

 

 

 

Творческие рассказы, 

придумывание сказки 

23.12 

Совершенствовать умения правильно строить сложные предложения, 

грамотно задавать вопросы, придумывать сказки разные по содержанию 

проявления коммуникативных навыков, чувства уверенности в своих 

силах. Расширять активный и пассивный словарь детей. Развития 

способностей, интересов и мотивации деятельности развития творческого 

воображения, инициативы при сочинении сказок. Воспитывать в детях 

культуру поведения во время занятия (слушать других детей 

внимательно, не перебивая, с уважением относиться к высказываниям 

других). Создавать условия для воспитания способности удивляться, 

радоваться, восхищаться придуманным сказкам товарищей. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

 стр.55 



 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

29.12 

Помочь понять и запомнить содержание рассказа, учить 

пересказывать рассказ. Учить заканчивать предложения, 

подбирая слова противоположного значения. Контролировать 

правильность подбора слов в понимании из значении. 

Развивать творческую активность,  целеустремлённость, 

настойчивость. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

 стр.62 

Пересказ сказки Н. 

Калининой «Про 

снежный колобок» 

30.12 

 

Учить детей рассказывать по картине, не повторяя  рассказов 

друг друга; использовать для описания зимы образные слова и 

выражения. Учить детей выделять при сравнении явлений 

существенные признаки. Знакомить детей с многозначностью 

слова. Учить правильному произношению звуков [с]- [с´], [з]- 

[з´], дифференцированию их на слух, подбирать слова с этими 

звуками, изменять силу голоса, темп речи. Воспитывать у 

детей навыки самоконтроля и речевого этикета 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» стр. 

62 
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Здравствуй, гостья – 

зима!» 12.01 

Вовлекать детей в содержательное общение, диалог. 

Обогащать словарь глаголами, образными словами и 

выражениями. Продолжать знакомить детей со 

стихотворениями о зиме. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат детей.    Закрепить умение 

проводить звуковой и слоговой анализ слова. Воспитывать  

любовь к природе, умение видеть ее красоту в поэтических 

образах.                                                                                                      

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр.55 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» 

13.01 

Закрепить знания детей о зимних играх, видах спорта и 

зимнем инвентаре. Продолжать учить детей пересказывать 

рассказ. Обогащать словарь глаголами, образными словами и 

выражениями.                                              Побуждать детей 

высказываться на заданную тему из личного опыта, 

рассуждать. Воспитывать навыки самоконтроля и речевого 

этикета. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 77-79 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зима» 

19.01 

Обобщить и систематизировать знания детей о времени года – 

зима, уточнить знания о её признаках.   Закрепить умение 

проводить звуковой и слоговой анализ слова.                                                        

Учить детей подбирать родственные (однокоренные) слова 

Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

Воспитывать  любовь к природе.                                                                    

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 71-74 



 

Составление рассказа по 

картине                         

«Как мы играем зимой 

на участке»                         

20.01 

Включать в повествование описания природы, окружающей 

действительности. Активизировать употребление 

однокоренных слов. Учить детей составлять два – три 

предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. Воспитывать навыки активного контроля и 

самоконтроля. Развивать у детей умение отбирать для 

рассказа самое интересное и существенное, находить 

целесообразную форму передачи этого содержания.   

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр.175 

Обучение 

рассказыванию «Как 

звери зимуют» 

26.01 

Учить составлять рассказ по серии картин. Развивать у детей 

умение отбирать для рассказа самое интересное и 

существенное, находить целесообразную форму передачи 

этого содержания; включать в повествование описания 

природы, окружающей действительности. Воспитывать 

навыки активного контроля и самоконтроля. 

Развивать логическое мышление. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 88-90 

Рассказывание по картинке 

«Животные Севера» 

27.01 

Уточнить с детьми названия животных севера, знания их 

внешних признаков, их строение, чем питаются, характерные 

повадки. Учить детей знать членов семьи животного. 

Образовывать сложные прилагательные, существительные с 

суффиксами - ищ-, притяжательные, прилагательные. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 91-92 
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Обучение 

рассказыванию 

«Военные профессии» 

02.02 

Расширить и обогатить активный словарь  детей, в ходе 

формирования представлений и знаний о военных профессиях 

и военной технике. Освоить притяжательные 

существительные и относительные прилагательные. 

Образовывать уменьшительно-ласкательные формы 

существительных.  Развить мелкую моторику рук и пальцев, 

внимательность  при выполнении практического задания. 

Составлять предложения с заданным словом и составление 

схемы предложения. Воспитывать патриотические чувства у 

детей. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 93 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра»                       

03.02 

Учить детей передавать литературный текст, рассказывающий 

о высоких гражданских чувствах с опорой на картину. Учить 

детей понимать смысл образных выражений в пословицах. 

Упражнять в отчетливом произнесении слов. Воспитывать у 

детей уважение  к защитникам  Родины. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 6 -7 лет» стр. 

72 



 

Чтение рассказа         Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода»                                   

(из сборника «дедушкины 

рассказы»)           09.02 

Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации. Вовлекать детей 

в содержательное общение. Упражнять в отчетливом 

произнесении слов. Воспитывать у детей уважение  к 

защитникам  Отечества, чувство гордости за нашу Родину. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр.59 

«Сочинение сказки на 

заданную тему» 

10.02                 

Формировать у детей умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику сказочного жанра. 

Закреплять умение детей подбирать синонимы и антонимы, 

работать над употреблением существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего рода. Учить 

детей передавать с помощью интонации различные чувства 

(радость, безразличие, огорчение). Воспитывать у детей 

любовь к природе, к народной мудрости, выраженной в 

сказках, к семье. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр.197 

 

Домашние животные 

 16.02 

Развивать повествовательную речь 

Совершенствовать умение использовать уменьшительные 

суффиксы при словообразовании. Добавить в активный 

словарь описательные прилагательные 

Развивать внимание, логическое мышление, память. 

Совершенствовать коммуникативные навыки. Воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 

Д
ен

ь
 з

а
щ

и
т
н

и
к

а
 о

т
еч

ес
т
в

а
 (

3
1
.0

1
-2

5
.0

2
) 

Смелый, сильный, 

волевой 

17.02 

Учить пересказывать короткий текст. 

Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. Обогащать и активизировать словарь 

прилагательных. Развивать память, внимание, воображение. 

Воспитывать интерес  и уважение к людям. 

Парамонова Л. А. 
«Развивающие занятия                          

с детьми 6 -7 лет»                      

стр. 368 (К) 

«Как люблю я 

маму» 

19.02 

Вовлекать детей во вне ситуативное содержательное общение. 

Побуждать высказываться на темы из личного опыта. Активизи-

ровать прилагательные и глаголы. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков «с», «сь», «щ», находить 

первый звук в слове. Разыгрывая инсценировку, передавать текст 

рассказа. 

Парамонова Л. А. 
«Развивающие занятия                          

с детьми 6 -7 лет»                      

стр. 380 (К) 

Посуда бывает 

разной 

24.02 

Расширять представления детей о характерных признаках 

посуды, учить находить эти признаки самостоятельно. 

Закрепить с детьми знания о посуде. Развивать зрительное, 

слуховое внимание, память, фонематический слух.  

Обогащение, уточнение и активизация словаря ребёнка 

Парамонова Л. А. 
«Развивающие занятия                          

с детьми 6 -7 лет»                      

стр. 411 (К) 



 

(масленка, селедочница, сухарница). Согласование 

числительных с существительными. Совершенствование 

умений связной речи , диалога , слушать вопрос и отвечать на 

вопрос полным ответом(развитие связной речи о посуде). 
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Разные профессии 

02.03 

Активизировать, уточнить и расширить словарь по данной 

теме. Учить употреблять в речи существительные в форме 

творительного падежа. Развивать умение образовывать слова, 

обозначающие женские профессии с суффиксом –иц-, -ниц-. 

Познакомить детей с образованием сложных слов, 

обозначающих профессии. Развивать высшие психические 

функции; Развивать наблюдательность и любознательность. 

Воспитывать интерес и уважение к людям разных профессий. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 99 

Домашние животные 

(кошка с котятами) 

03.03 

Упражнять в подборе определений к явлениям (теплая, 

пушистая, мягкая….). 
Активизировать в речи новые слова (лакает, мурлыкает, 

обозначающие признаки, действия животного. 

Развивать воображение, внимание, память. Расширять 

словарный запас существительных, глаголов, прилагательных 
Воспитывать умение внимательно слушать ответы своих 

товарищей. Воспитывать бережное и заботливое отношение к 

домашним животным. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр.143 
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Пересказ рассказа Ю. 

Коваля «Стожок»                     

09.03 

Продолжать развивать у детей навыки планирования 

пересказа текста с опорой на наглядность. Закрепить навыки 

грамматически правильного оформления высказываний. 

Активизировать и обогащать словарный запас детей.                           

Совершенствовать интонационную выразительность речи 

детей. Воспитывать у детей любовь к природе. 

Лебедева Л.В. «Обучение 

детей пересказу»       подг. 

гр. 

стр.39 

Составление 

описательного рассказа                  

«Русская народная 

игрушка» 

10.03 

Учить составлять предложения используя предлоги С, СО, 

БЕЗ. Учить составлять описательный рассказ о русской 

народной игрушке. Развивать речевой этикет. Воспитывать у 

детей чувство любви к народному творчеству. 

  

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 48-50 

Чтение былины 

«Алёша Попович и 

Тугарин Змей»                  

16.03 

Познакомить с былинами. Закреплять правильное 

произношение звуков, научить дифференцировать эти звуки 

на слух и в произношении; отчётливо и внятно с различной 

громкостью и скорость  произносить слова и фразы  с этими 

звуками, правильно  использовать вопросительную и 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

Стр63 



 

утвердительную интонацию. Развивать творческие 

способности, воображения. 

Воспитывать интерес, воображение, творчество. 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей –

разбойник»                    

17.03 

Познакомить с былинами. Закреплять правильное 

произношение звуков, научить дифференцировать эти звуки 

на слух и в произношении; отчётливо и внятно с различной 

громкостью и скорость  произносить слова и фразы  с этими 

звуками, правильно  использовать вопросительную и 

утвердительную интонацию. Развивать творческие 

способности, воображения. 

Воспитывать интерес, воображение, творчество. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр.60 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

23.03 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Учить 

понимать и оценивать характеры героев, передавать 

характером и голосом характеры персонажей; Развивать 

интерес к русским народным сказкам. Воспитывать 

эмоциональное состояние содержание сказки. Воспитывать 

любознательность, инициативность. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр.58 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

24.03 

Продолжать совершенствовать  фонематическое восприятие. 

Учить детей делить слова с открытыми слогами на части. 

Закреплять умение интонационно выделять заданный звук в 

слова. Развивать память, внимание. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр.58 
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Составление рассказа с 

опорой на иллюстрации 

«Ранняя весна» 

30.03 

Учить детей составлять сложные предложения, используя в 

речи глаголы, обозначающие действия в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Развивать память, 

мышление, внимание. Воспитывать у детей любовь к природе. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 108-109 

«Весна идет, весне 

дорогу!»             31.03 

Приобщать детей к поэтическому складу речи основываясь на 

чтении стихотворений русских поэтов. Закрепить знания 

детей о приметах весны, учить детей замечать приметы в 

строках поэтических произведений. Вовлекать детей в 

содержательное общение. Упражнять в отчетливом 

произнесении слов. Закрепить умение проводить звуковой и 

слоговой анализ слова. Воспитывать у детей любовь к 

природе. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр.68 

Пересказ сказки 

«Весна» 

06.04 

Учить детей составлять предложения с предлогами в 

сочетании с несклоняемыми  существительными. 

Учить детей связному последовательному пересказу. 

Развивать логическое мышление. 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 117-118 



 

Воспитывать у детей интерес  к изучению природы, любовь к 

ней. 

Описание пейзажной 

картины                                

И. Левитана «Весна.                    

Большая вода»                                

07.04 

Формировать у детей умения правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом. Упражнять детей в подборе и 

определении сравнений, синонимов и антонимов. Учить детей 

составлять предложения и произносить их с различной 

интонационной окраской, передавая голосом чувства радости 

и огорчения. Воспитывать у детей любовь к природе, умение 

видеть ее красоту через полотна русских художников. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр.200 
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Пересказ рассказа 

«Первый космонавт» 

13.04 

Учить детей связному последовательному пересказу. 

Развивать память, мышление, внимание. Воспитывать  у детей 

уважение к летчикам-космонавтам, чувства гордости за нашу 

Родину.                                                                 

Кыласова Л.Е. «Развитие 

речи» Конспекты занятий 

для подгот. гр.                 

стр. 114-116 

Творческое 

рассказывание 

«Наступает месяц май»                                       

14.04 

Донести до детей содержание и художественную форму 

рассказа В. Бианки «Май». Закрепить с детьми приметы 

последнего месяца весны. Учить детей подбирать определения 

и сравнения, согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе. Регулировать темп речи и 

силу голоса детей. Воспитывать у детей любовь к природе, 

умение видеть ее красоту через рассказы русских писателей. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр. 79-80 
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Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина»                          

20.04 

Учить подбирать определения, сравнения к заданному слову. 

Развивать образность речи детей, понимать значение слов и 

выражений; 

Развивать любознательность, инициативность. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр. 76 

Пчёлки на разведках 

21.04 

Учить различать их на слух и при произношении. Вовлекать 

детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать вести ролевой диалог, в речевой игре ар-

гументировать свои высказывания. Развивать речевое 

внимание, артикуляционный аппарат детей. Уточнять и 

закреплять правильное произношение звуков «р», «рь»;  

Парамонова Л. А. 
«Развивающие занятия                          

с детьми 6 -7 лет»                      

стр. 512 (К) 



 

Любимые праздники 

27.04 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

праздникам. Развивать интонационную выразительность речи, 

умение разыгрывать ролевой диалог в игре-драматизации. 

Развивать дикцию, уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «р», «рь» в стихотворных строчках. 

Парамонова Л. А. 
«Развивающие занятия                          

с детьми 6 -7 лет»                      

стр. 546 (К) 

Составление рассказа 

на предложенную тему 

 

28.04 

Учить составлять рассказ, используя предложенный 

сказочный сюжет. Учить самостоятельно,  соотносить 

название объектов с их изображениями на картинках. 

Закреплять и уточнить правильное произношение звуков, 

изолированных в словах и фразах. Воспитывать интерес к 

речевому развитию. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр. 103 

Чтение стихов о войне 

04.05 

Учить детей выразительному чтению. Обогащать 

литературный багаж детей. 

Помочь прочувствовать необычность описанной в стихах 

ситуации. Воспитывать гордость за народ, победивший  в 

Великой Отечественной Войне. 

Конструкт НОД 

«9 Мая — великий 

День Победы» 

05.05 

Расширять знания у детей о 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о 

героическом прошлом народа; 

- Дать детям понятие о значимости Дня Победы. 

- Развивать любознательность, кругозор детей, стремление 

узнать больше нового, полезного, интересного об истории 

своей страны; 

- Воспитывать уважение к памяти воинов - победителей, к 

традиции преемственности поколений; 

- Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине, 

уважение к ветеранам ВОВ, желание заботиться о них; 

- Воспитывать чуткое, доброжелательное отношение к 

товарищам. 

Конструкт НОД 
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Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг»                    11.05 

Донести до детей содержание и художественную форму 

рассказа в единстве. Закрепить понимание специфики жанра 

рассказа. Учить детей пересказывать текст от третьего лица. 

Учить детей подбирать определения и сравнения, 

согласовывать существительные и прилагательные в роде и 

числе. Регулировать темп речи и силу голоса детей. 

Воспитывать у детей любовь к природе, умение видеть ее 

красоту через рассказы русских писателей. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр. 206 



 

Мы в песок пойдём 

12.05 

Учить различать их на слух.. Вовлекать детей в содержательное 

общение, в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

Учить рассуждать, понимать смысл образования производных 

слов. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков 

«р», «рь».  

Парамонова Л. А. 
«Развивающие занятия                          

с детьми 6 -7 лет»                      

стр. 564 (К) 

Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

18.05 

 

 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать характеры и 

поступки персонажей. Закреплять представление о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворения, загадки. 

Тренировать  в подборе определений, сравнений к заданному 

слову. Развивать образность речи , понимание значений 

образных слов и выражений. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр. 49 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

19.05 

Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать 

характером и голосом характеры персонажей; 

Развивать интерес к русским народным сказкам. Воспитывать 

любознательность, инициативность. Воспитывать 

эмоциональное состояние содержание сказки. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» 

подг. гр. 

стр. 47 

«Составление рассказов 

на темы 

стихотворения» 

 

25.05 

Учить рассказывать связно , не отступая от данной темы. 

Упражнять в образовании и названии детёнышей в И и Р п.,мн 

числа. Учить выделять из предложения слова со звуками Ш-

Ж, чётко произносить фразы, насушенные данными звуками. 

Определять порядок слогов с слове. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр. 44 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята» 

 

26.05 

Учить выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя. Учить подбирать по смыслу 

прилагательные и глаг., согласовывать прил. с сущ. в роде и 

числе. Учить пользоваться восклицательной интонацией. 

Развивать память внимание. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 -7 лет» 

стр. 50 
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Рисование                 

«Улетает наше лето» 

02.09 

 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений.                                                  

Выявить уровень способностей к сюжетосложению и 

композиции. Совершенствовать изобразительную технику. 

Воспитывать эстетический вкус, отображать свои впечатления и 

представления об окружающем мире. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                      стр. 20 
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Рисование              

«Золотая осень» 

06.09 

Закрепить умение детей рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок для стволов и различные приёмы 

работы кистью. Развивать чувство ритма и способность к 

композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

активность. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

42 

Аппликация «Бабочки 

красавицы» 

07.09 

Закреплять умения детей вырезать симметричное изображение 

бабочки более усложненной формы, самостоятельно дополнять 

интересными деталями (узор на крыльях бабочки). 

Совершенствовать технические умения и навыки детей. 

Формировать умение планировать свою работу. Развивать 

эстетические чувства, Воспитывать любовь к природе. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                      стр. 22 

Рисование «Весёлые 

качели» 

09.09 

Учить детей отражать в рисунке свои впечатления о любимых 

забавах и  развлечениях.  Способствовать самостоятельному 

поиску изобразительно-выразительных средств. Развивать 

чувство ритма и способность к композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, активность                                           

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                      стр. 32 

Рисование «Деревья 

смотрят                    в 

озеро»                           

(рисование по мокрому 

листу бумаги) 

13.09 

 Продолжать знакомить детей с техникой рисования двойных 

изображений акварельными красками по мокрому листу бумаги. 

Учить составлять гармоничную цветную композицию, передавая  

впечатления об осени. Активными изобразительными 

средствами. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной деятельности. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                      стр. 56 

Лепка                     

«Корзина с грибами» 

14.09 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приёмов лепки пальцами. Закрепить умение 

лепить корзину. Совершенствовать технику лепки.                       

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»   



 

Закрепить представление об особенностях внешнего вида 

грибов.                                     Воспитывать интерес к природе. 

стр.34                     

Рисование 

«Нарисуй свою любимую 

игрушку»                16.09 

Упражнять детей рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и её характерные 

детали. Закрепить умение рисовать и аккуратно закрашивать 

рисунок, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать 

воображение. 

Лободина Н.В. 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная 

группа.                               

стр. 69 

Рисование               «Летят 

перелётные птицы» 

20.09 

Продолжать учить передавать несложные движения, изменяя 

статическое положение частей тела. При создании сюжета 

показывать несложные смысловые связи и пространственные 

взаимоотношения между объектами. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                      стр. 62 

Аппликация                   

«Лес, точно терем 

расписной» 

21.09 

Продолжать совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной в двое. Показать 

оригинальные способы создания кроны деревьев(обрывная  и 

накладная аппликация) и составление многоярусной 

композиции. Формировать композиционные умения. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                                             

стр. 50 

Рисование 

 «Ветка рябины» 

23.09 

Формировать умение передавать в рисунке характерные 

особенности ветви рябины: строение ветви, формы и окраски 

листьев, ягод. Закреплять разные приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). Воспитание чувства прекрасного через 

средства изобразительной деятельности. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.     

стр.71               
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Рисование               «Кем 

ты хочешь быть» 

27.09 

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 свои рисунки.                                                  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»   

стр.86                    



 

Лепка   

«Едем- гудим! С пути 

уйди!»                   28.09 

 

Инициировать творческие проявления детей при создании 

машинок на основе готовых (бытовых) форм. Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой предметов, анализировать 

особенности их строения. Развивать воображение, чувство 

формы. Воспитывать инициативу, сообразительность. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                                             

стр. 74 

Рисование по замыслу 

«Город будущего» 

30.09 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

доводить начатое дело до конца. Создать условия для 

проявления у детей интереса к рисованию . воспитывать интерес 

к прекрасному и отражению представлений в изобразительной 

деятельности. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»   

Стр.100                    

Рисование  
«На чем люди ездят» 

04.10 

Продолжать учить изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине).Закреплять умение располагать рисунок посередине 

листа, рисовать контур простым карандашом. Создавать условия 

для творческого применения освоенных умений. 

       Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.     

стр.60                                 

Аппликация «Строим 

дом многоэтажный» 

05.10 

Познакомить детей со способом модульной аппликации 

(мозаики). Вызвать интерес к созданию образа каменного дома 

изобразительно-выразительными средствами. Формировать 

умение планировать свою работу и технологично осуществлять 

замысел. Развивать чувство композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

70 

Рисование              

«Праздничный город» 

07.10 

Учить детей композиционно располагать изображение на листе 

бумаге. Закреплять умение рисовать контур здания. 

Совершенствовать умение делать набросок карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете. Совершенствовать приемы 

работы с красками. Развивать эстетические чувства. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.     

стр.80                             
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Рисование  
«Кукла в женском 

национальном костюме» 

11.10 

Уточнить представление детей о национальностях. Учить 

изображать характерные особенности костюма куклы в 

национальной одежде. Закреплять умение рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать карандашами или красками. 

Упражнять детей в рисовании фигуры человека .                         

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.     

стр.49                             

Лепка                     

«Бабушкины сказки»      

 12.10 

Учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет, 

определять способы и приёмы лепки. Развивать способности к 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 



 

 сюжетосложению и композиции. Воспитывать художественный 

вкус, самостоятельность, творческую инициативность. 

деятельность в детском 

саду»                стр. 106 

Рисование                          

«Кукла в мужском 

национальном костюме» 

14.10 

Упражнять детей в самостоятельном поиске оригинальных 

способов создания кроны дерева и составлении многоярусной 

композиции. Закрепить умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок для стволов и различные приёмы 

работы кистью. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к национальным костюмам. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»           стр. 50 

 

Рисование 

«Широка страна  

моя родная»                                  

18.10 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

придумывать содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования; совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гордость за нашу Родину, самостоятельность, 

инициативность и оригинальность в художественном творчестве.                               

Лободина Н. В. 

«Комплексные  

занятия»                  (по 

программе               «От рождения 

до школы»)        подг. гр.     

стр. 367 

Аппликация «Матрёшка 

в хороводе» 

19.10 

Формировать умение вырезать фигуру по контуру, создавать 

сложную плавную конструкцию; развивать навыки 

симметричного вырезания силуэта матрёшки из листа бумаги, 

сложенного вдвое, чувство цвета и композиции. Воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми»                       

стр. 44 

Рисование 

 «С чего начинается 

Родина» 

21.10 

Продолжать учить детей рисовать несложные сюжеты. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать патриотические качества 

интерес к познанию своей Родины. Воспитывать патриотические  

чувства, интерес к познанию своей Родины. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»               стр. 38 
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Рисование  
«Конёк-Горбунок» 

25.10 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. 

Развивать воображение, творчество. Воспитывать интерес к 

познанию природы и отражению  представлений в 

изобразительной деятельности. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»   

стр.79                    



 

Лепка       

  «Конёк-Горбунок»                     

26.10 

 

Учить детей самостоятельно выбирать в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого куска 

пластилина, дополнять характерными деталями. Развивать 

чувство формы и пропорции. Воспитывать интерес к познанию 

природы и более точному отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»   

стр.79                  

Рисование              

«Комнатные растения» 

28.11 

Учить детей передавать в рисунке характерные особенности 

растения, развивать мелкую моторику рук. Развивать у детей 

фантазию, воображение, умение рисовать образы по памяти и с 

натуры. Развивать композиционные умения. Воспитывать 

эстетический вкус, интерес к оформлению интерьера. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.          стр. 119 
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Рисование                       
«Мы едем, едем                в 

далёкие края» 

01.11 

Учить детей отображать в рисунке впечатления о поездке – 

рисовании не сложных предметов и пейзажей, как вид за окном 

во время путешествия. Развивать творческое воображение, 

способности к композиции. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»        стр. 74 

Аппликация 
«Праздничный хоровод» 

02.11 

Учить детей составлять изображение человека, находить место 

своей работе среди других; при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать хорошо сочетающиеся по цвету; Развивать у 

детей  чувство композиции, цвета. Воспитывать аккуратность, 

сосредоточенность при работе с ножницами и клеем. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.     стр. 121 

Рисование «Рисование 

героев сказки «Царевна- 

лягушка»» 

04.11 

 Учить задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать эстетическое отношение 

к окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом. 

Развивать творчество, воображение. Воспитывать  аккуратность, 

самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»           стр. 66 

Рисование «Волшебная 

страна - подводное 

царство» 

08.11 

Продолжать учить детей рисовать в технике двойных 

изображений акварельными красками по мокрому листу бумаги. 

Развивать творческое воображение для  изображения волшебной 

страны подводного царства. Развивать мелкую моторику кисти 

руки. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.        стр. 161 

Лепка                     

«Лягушонка в 

коробчонке» 

09.11 

Учить детей создавать миниатюры в технике рельефной 

пластики. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать интерес к самостоятельному освоению новых 

изобразительных техник и средств художественно-образной 

выразительности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»          стр. 118 



 

Рисование               

«Домики для сказочных 

героев» 

11.11 

Познакомить детей с понятиями «архитектура» и «дизайн». 

Формировать умение создавать рисунок по собственному 

замыслу. Развивать интерес к изобразительному искусству. 

Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми»                       

стр. 255 
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Рисование                 

«Дремлет лес под сказку 

сна…» 

15.11 

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. 

Побуждать к поиску оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев.                          Формировать 

композиционные умения. Воспитывать у детей художественный 

вкус, умение видеть красоту природы и предавать ее в рисунке.                                                                 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»          стр. 102 

Аппликация «Волшебные 

плащи» 

16.11 

Вызвать у детей интерес к изготовлению элементов сказочного 

костюма -плащей, накидок, жабо. Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитание интереса к сотрудничеству и 

творчеству. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»          стр. 90 

Рисование  
«Баба Яга и Леший»                   

(лесная небылица)                  
18.11 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты по замыслу и 

представлению.                                                        Развивать 

способности к созданию композиции основанной на 

воображении и фантазии детей. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность и оригинальность в художественном творчестве.                                       

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»           стр. 114 

Рисование    

«Домик с трубой и   

сказочный дым»                    

22.11 

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к 

сочетанию изобразительно-выразительных средств при создании 

зимней композиции по мотивам литературного произведения. 

Развивать воображение. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность в художественном поиске и при воплощении 

замыслов. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»    стр. 124 
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Лепка                      

«Лыжники» 

23.11 

Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавать 

строение частей тела, соблюдать пропорции. Вызывать интерес к 

изображению человека пластическими средствами.  Воспитывать 

у детей самостоятельность, инициативность и оригинальность в 

художественном творчестве.                               

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.     стр. 206 



 

Рисование                          
«Белый медведь и 

северное сияние»                    

25.11 

Побуждать детей к самостоятельному поиску способов 

изображения северных животных по представлению или с 

опорой на иллюстрацию. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать у детей самостоятельность, 

инициативность и оригинальность в художественном творчестве.                               

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»       стр. 144 

 

Рисование 

«Морозные узоры» 

29.11 

ь детей рисовать морознУчитые узоры в стиле кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листик, цветок, петля…). Развивать у детей 

фантазию, воображение. Закреплять навыки работы с кистью и 

красками. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»          стр. 96 
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Аппликация «Шляпы, 

короны                 и 

кокошники» 

30.11 

Вызвать у детей интерес к оформлению головных уборов, 

изготовленных из бумажных цилиндров на занятии по 

конструированию. Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. Воспитывать у детей художественный вкус при 

создании элементов костюма и театрально-игровых аксессуаров. 

Лыкова И.А.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»        стр. 96 

Рисование «Новогодняя 

ёлка» 

02.12 

Побуждать детей передавать в рисунке полученные впечатления 

о зиме, отраженные в искусстве- поэзии, живописи, музыке; 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, образные 

представления. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.    стр. 177 

Рисование «Зимний 

пейзаж» 

06.12 

Совершенствовать умение изображать пейзаж по памяти и с 

натуры. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движения руки. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность и оригинальность в 

художественном творчестве. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя »   Подг.гр   

стр. 60 

Лепка  

«Дед Мороз»                         

07.12 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепит полые формы ( шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приёмы лепки: оттягивание, 

прощипывание, сглаживание поверхности. Развивать чувство 

формы, пропорции, глазомер, согласовывать в работе обеих рук. 

Воспитывать аккуратность. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми»                       

стр. 109 



 

Рисование «Сказочная 

птица» 

09.12 

Развивать у детей умение создавать сказочные образы, 

творчество детей. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображения. Учить детей при 

анализе рисунков сверстников выбирать наиболее интересные, 

выразительные и объяснять свой выбор. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми»                       

стр. 33 

Рисование «Рисование 

зимних узоров на окнах» 

13.12 

Учить детей замечать красоту природы и отражать её в 

рисунках. Создать для детей ситуацию для свободного, 

творческого применения разных декоративных элементов. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность и 

оригинальность в художественном творчестве. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.     стр. 148 
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Аппликация «Цветочные 

снежинки» 

14.12 

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и 

цветной фольги. Совершенствовать технику конструирования и 

вырезывания из бумаги с опорой на схему. Развивать 

координацию в системе глаз-рука. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»        стр. 102 

Рисование  
«Иней на деревьях» 

16.12 

Продолжать учить детей изображать явления природы, 

передавать в рисунке в строение разнообразных деревьев, 

замечать красоту природы и отражать её в рисунках.                      

Создать для детей ситуацию для свободного, творческого 

применения разных декоративных элементов. Воспитывать у 

детей самостоятельность, инициативность и оригинальность в 

художественном творчестве. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.       стр. 206 

Рисование «Девочка и 

мальчик пляшут» 

20.12 

Учить детей передавать в рисунке различие одежды девочки и 

мальчика, движения фигур; Упражнять в рисовании и 

закрашивании цветными карандашами, изменяя силу нажима, 

создавая тем самым, различные нужные оттенки. Воспитывать 

аккуратность, интерес к изобразительной деятельности. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.       стр. 159 

Лепка 

 «Звери водят хоровод"  

21.12 

 

 Совершенствовать технику скульптурной лепки. Формировать 

умения свободно использовать для создания образов сказочных 

персонажей  разнообразные приёмы, усвоенные ранее. 

Воспитывать у детей любознательность, бережное отношение к 

живой природе. Вызывать интерес к изображению животных 

пластическими средствами.                                             

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми» 

Подг.гр 



 

Cтр.109 

Рисование «Ёлкины 

игрушки-мишки, шишки и 

хлопушки» 

23.12 

Учить детей рисовать сферические поверхности. Дать 

представление о блике на объёмной освещённой поверхности;                   

Создавать атмосферу праздничного настроения, ожидания 

зимнего праздника. Развивать чувство формы, пропорции. 

Вызвать желание украсить интерьер. 

                                   

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»        стр. 100 

Рисование «Новогодний 

праздник в детском саду» 

27.12 

Развивать умение создавать рисунок по собственным 

наблюдениям. Упражнять в способе рисования фигуры 

сплошной линией с натуры. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движения руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми» 

Подг.гр 

стр.122 

Аппликация 

«Снегири на ветке 

рябины» 

28.12 

Воспитывать у детей аккуратность, сосредоточенность при 

работе с ножницами, клеем и подручным материалом. 

Продолжать учить детей создавать образ птицы (снегиря) в 

аппликативной технике.  

Скоролупова О.А. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 1 

стр134 

(конструкт) 

Рисование         

                                

«Посмотри в свое окно – 

все на улице бело!»                                     

30.12 

Воспитывать у детей художественный вкус, 

 умение видеть красоту природы, сюжеты окружающей жизни и 

предавать все в рисунке.                                                                Побуждать 

детей к самостоятельному поиску способов изображения сюжета 

по замыслу. Развивать чувство формы и композиции. 

Парамонова Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми                    6-7лет»                                  

стр. 860 

Рисование 

«Снегири на ветке 

рябины» 

10.01 

Продолжать учить детей создавать образ  

птицы (снегиря) в аппликативной технике.  Развивать  чувство 

цвета. Воспитывать у детей аккуратность, сосредоточенность 

при работе с ножницами, клеем и подручным материалом. 

Конструкт 



 

Рисование «Снежинки» 

13.01 

Учить детей рисовать  снежинки, самостоятельно. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их в рисунке (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми» 

Подг.гр. 

стр.115 

Аппликация по 

собственному замыслу  

«Зимний лес» 

11.01 

 Учить детей находить аппликативные способы для создания 

задуманного образа. Развивать умение задумывать композицию 

аппликации. Использовать усвоенные приёмы вырезания, 

красиво располагать изображения на листе. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми» 

Подг.гр. 

стр.192 
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е Рисование 

«Зимние забавы» 

17.01 

Формировать умения строить композицию рисунка, передавать 

движения людей. Развивать интерес к изобразительному 

творчеству. Воспитывать у детей самостоятельность, 

инициативность и оригинальность в художественном творчестве.                               

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми» 

Подг.гр. 

стр. 143 

Рисование         «Дворец 

Снежной королевы»                   

20.01 

Учить детей создавать сказочные образы и сюжеты. Закреплять 

умение детей рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали, делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного решения. Воспитывать 

у детей самостоятельность, инициативность и оригинальность в 

художественном творчестве.                               

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

223 

Лепка                       

«Снеговик» 

18.01 

 

  Совершенствовать технику скульптурной лепки. Воспитывать у 

детей самостоятельность, инициативность и оригинальность в 

художественном творчестве. Воспитывать у детей 

любознательность, бережное отношение к живой природе.                                    

Вызывать интерес к изображению предметов пластическими 

средствами. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

156 



 

Рисование  

«Зима» 

24.01 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками.  Воспитывать у детей 

художественный вкус, умение видеть красоту природы и 

предавать ее в рисунке.                                        

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

78 
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Рисование         

 «Я с папой»      27.01 

Продолжить знакомить детей с портретом как жанром живописи. 

Учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроения конкретных людей. 

Воспитывать у детей гордость за свою семью, за папу – главу 

семьи.                                                      

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

150 

Аппликация 
 из шерстяных ниток 

«Пушистые картины» 

25.01 

Продолжать учить создавать образ в аппликативной технике. 

Учить составлять картины из шерстяных ниток. Развивать 

мелкую моторику, глазомер, чувство формы и пропорции.  

Воспитывать у детей аккуратность, сосредоточенность при 

работе с ножницами и клеем.                       

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

160 

Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая Шейка»   

   31.01 

Закреплять приёмы рисования красками. Вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание рассматривать их, рассказывать о 

них. Воспитывать самостоятельность, инициативность и 

оригинальность в художественном творчестве. Воспитывать 

интерес к созданию иллюстраций к литературным 

произведениям.                                       

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

50 
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Лепка                       «Я с 

моим любимым 

животным» 

01.02 

 

Закреплять умение лепить фигуру человека и животного. Учить 

задумывать содержание лепки в определённом воспитателем 

направлении. Развивать самостоятельность, творчество. 

Отрабатывать и закреплять разнообразные приёмы лепки. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

74 

Рисование  

«Папа (мама) гуляет со 

своим ребёнком в сквере»        

03.02 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребёнка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура простым карандашом, 

в закрашивании цветными карандашами. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

43 



 

Рисование 

«Папин портрет» 

07.02 

Учить рисовать портрет папы. Учить передавать характерные 

особенности (прическа, овал лица, уши). 

Развивать координацию рука-глаз. Воспитывать творческую 

инициативу 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

146 

Аппликация     

 «Корабли на  

рейде»               

08.02 

Закреплять умение создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезании и  

составлении изображения предмета (корабля). Воспитывать у 

детей аккуратность, сосредоточенность при работе с ножницами, 

клеем и подручным материалом. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные  

занятия»                  (по 

программе               «От рождения 

до школы»)                подг. 

гр.                  стр. 228 
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е Рисование                                        

«Мой щенок»                                     

10.02 

Учить безопасному обращению с домашними животными. 

Побуждать детей к самостоятельному поиску способов 

изображения сюжета по замыслу. Развивать чувство формы и 

композиции. Формировать представление о том, что можно и 

что нельзя делать при контакте с животными. Воспитывать у 

детей художественный вкус. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

316 

Рисование                                        

«иллюстраций к стихотворению                                 

С. Михалкова                        
«Наша армия родная»                                     

14.02 

Учить детей передавать в рисунке особенности фигуры человека 

- война, его одежды и движений, а так же военной техники и 

оружия; Упражнять в рисовании и закрашивании цветными 

карандашами, изменяя силу нажима, создавая тем самым, 

различные нужные оттенки. Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных  произведений. Воспитывать 

у детей гордость за нашу Родину и нашу армию.                                                      

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

229 

Лепка                       

«Пограничник с собакой» 

15.02 

 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавать характерные черты образа. Упражнять в применении 

разнообразных технических приёмов: лепить из целого куска 

пластилина, сглаживать, оттягивать. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до 

школы»)                подг. 

гр.                  стр. 222 



 

Рисование                                        

«Я солдатом смелым 

буду»                                     

17.02 

Расширять представления детей о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; 
Уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, солдаты, 

которые охраняют, защищают свою Родину, свой народ; 
Совершенствовать умение детей размещать изображения на 

листе, проявлять самостоятельность в выборе композиционного 

и цветного решения. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми» 

Подг.гр. 

стр. 308 

Рисование                                        

«Я и мой Папа»                                  

21.02 

Воспитывать у детей гордость за свою семью, за папу – главу 

семьи. Продолжить знакомить детей с портретом как жанром 

живописи. Учить рисовать парный портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроения конкретных 

людей. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие занятия с 

детьми                    6-

7лет»                                  

стр. 601 

  

Аппликация                    
«Поздравительная 

открытка для папы» 

22.02 

Вызвать у детей, желание создать своими руками подарок для 

мамы к празднику  8 Марта, поздравить открыткой, сделанной 

своими руками. Учить детей вырезать цветы и листья (силуэт 

ладошки) из бумаги; показать разные приёмы декорирования 

цветка; создавать композицию из отдельных элементов. 

Продолжать знакомить детей с этикетом поздравлений. 

Воспитывать уважительное отношение к близким.   

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

250 

Рисование «Отважные 

парашютисты» 

24.02 

Предложить детям создание коллективной композиции по 

заданной теме, используя сочетание разных техник и 

материалов. Совершенствовать у детей умение владения 

предметами изобразительной деятельности. Развивать у детей 

фантазию, воображение, мелкую моторику кистей рук. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

64 
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е Рисование    

«Мы с мамой улыбаемся»                                                                          

28.02 

Продолжить знакомить детей с портретом как жанром живописи. 

Учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроения конкретных людей. 

Воспитывать у детей гордость за свою семью, за маму – 

хранительницу домашнего очага.                                                      

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

156 



 

Аппликация                    
«Поздравительная 

открытка для мамы» 

01.03 

Вызвать у детей, желание создать своими руками подарок для 

мамы к празднику  8 Марта, поздравить открыткой, сделанной 

своими руками. Учить детей вырезать цветы и листья (силуэт 

ладошки) из бумаги; показать разные приёмы декорирования 

цветка; создавать композицию из отдельных элементов. 

Продолжать знакомить детей с этикетом поздравлений. 

Воспитывать уважительное отношение к близким.   

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

250 

Рисование                                        

«Букет цветов для мамы»                                  

03.03 

Закрепить умение детей красиво располагать изображение на 

листе бумаги; пользоваться кистью и красками. Умение 

изображать в рисунках строение цветка (стебель, листья, 

лепестки) используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. Воспитывать 

интерес к природе. 

Виноградова С.Ф. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми» 

Подг.гр. 

стр. 179 
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Рисование                                        

«Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи»                                  

10.03 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством. Учить детей самостоятельно придумывать узор по 

мотивам городецкой росписи, располагая его на листе бумаги. 
Закрепить умение детей рисовать прямые и закруглённые 

растительные гирлянды с соблюдением характерных 

цветосочетаний городецкой росписи. 

 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

54 

Рисование                                        

«Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи»                                  

14.03 

Учить рисованию волнистой  линии, коротких завитков и 

травинок. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение чередовать равномерно ягоды 

и листья на полосе. Развивать чувство цвета и ритма, умение 

передавать колорит Хохломы. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

219 

Лепка 

«Нарядный индюк» 

15.03 

Закреплять знания детей о характерных особенностях росписи 

дымковской игрушки, формировать умение создавать узоры по 

собственному замыслу, используя разнообразные приемы 

работы кистью. Учить выделять элементы геометрического 

узора дымковской росписи (круги, прямые и волнистые линии, 

клетка, точки-горошины). Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

112 



 

Рисование 

«Пир на весь мир» 

( по мотивам гжели) 

17.03 

Учить рисовать декоративную посуду по мотивам «Гжели». 

Учить элементу гжельской росписи (сочетание дугообразной, 

петельной линии с мазками, точками). Закреплять навыки 

рисования концом кисти и всей кистью. Воспитывать интерес к 

родному искусству. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

128 

Рисование    

«Кони-птицы»                                     

21.03 

Познакомить дошкольников с историей возникновения 

Городецкой росписи. Создать условия для рисования 

фантазийных коней – птиц по мотивам Городецкой росписи; 

продолжить освоение техники рисования кисточкой. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать 

интерес к родной культуре, вызвать желание 

больше узнавать о народном декоративно-прикладном 

искусстве. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

116 

Аппликация                     

оригами                    

«Бабочка» 

22.03 

 

Научить ребят изготавливать бабочку в технике оригами. 

Развивать мелкую моторику кистей рук. Воспитывать интерес, 

творческую активность, аккуратность и внимательность в 

работе. 

 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.    

стр. 339               

Рисование                                        

«Декоративная 

композиция «Барышня»                                  

24.03 

Продолжать знакомить детей с дымковской росписью. Учить 

детей украшать силуэты изделий элементами дымковской 

росписи, подбирая цвет при составлении узора. Развивать 

творческие способности, эстетическое восприятие. Воспитывать 

любовь и интерес к декоративно - прикладному творчеству, 

желание самостоятельно расписывать заготовки декоративных 

изделий. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

166 
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е Рисование  «Весёлый 

ёжик»                                                                        

28.03 

Вызвать у детей интерес к рисованию. Продолжать учить детей 

планировать свою работу и осуществлять замысел. Расширять 

представление об особенностях внешнего вида животных 

(ёжика). Воспитывать у детей самостоятельность, 

инициативность и оригинальность в художественном творчестве. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

321 

Лепка 

«Чудо-букет» 

29.03 

 

Научить ребят создавать декоративные цветы пластическими 

средствами по мотивам народного искусства. Продолжать 

знакомить с техникой рельефной лепки. Развивать мелкую 

моторику кистей рук. Воспитывать интерес, творческую 

активность, аккуратность и внимательность в работе.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

154 



 

Рисование                                        

«Весна»                                  

31.03 

Закреплять  умение передавать в рисунке картины природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Развивать творческие 

способности детей. Воспитывать любовь к природе. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.    

стр. 345                

Рисование                                        

«Удивительный мир 

птиц»                                                                 

04.04 

Обратить внимание детей на особенности внешнего вида 

пернатых, показать многоцветие и разнообразие их оперения. 

Развивать у детей умение работать кистью без предварительной 

прорисовки, смешивать краски на палитре. Развивать творческие 

способности детей, фантазию, воображение. Воспитывать у 

детей бережное отношение к природе, птицам. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.    

стр. 275               

Аппликация 

«Весна идет» 

05.04 

Вызывать интерес к оформлению своих работ как завещающему 

этапу творчества. Создать условия для творческого применения 

освоенных умений; продолжать учить планировать работу. 

Развивать воображение, чувства ритма и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

162 

Рисование                                        

«Веточка весенняя» 

(рисование с натуры)                                  

07.04 

Воспитывать у детейсамостоятельность, инициативность и 

оригинальность в художественном творчестве.  Вызвать 

интерес к рисованию веточек, с распустившимися листочками с 

натуры. Развивать творческие способности детей, фантазию, 

воображение.                               

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  

(по программе               

«От рождения до 

школы»)  подг. гр.                              

стр. 312 
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е Рисование                                        

«В далёком космосе»                                  

11.04 

Расширять представления детей о космических полетах. Учить 

восхищаться их героическим трудом, гордиться тем, что первым 

космонавтом был русский человек. Учить детей самостоятельно 

создавать различные образы в рисовании. Воспитывать у детей 

интерес и уважение к космонавтам. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

359 

Лепка 

«Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса» 

12.04 

Вызвать интерес детей к изображению разных пришельцев и 

средств их передвижения в космическом пространстве.  

Развивать творческие способности детей, фантазию. 

Воспитывать у детей самостоятельность, инициативность и 

оригинальность в художественном творчестве                              

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

184 



 

Рисование   

«День и ночь» 

14.04 

Учить детей создавать двухчастные контрастные композиции 

(день и ночь) раскрывая тему в стилистике и по мотивам 

декоративно-прикладного искусства. Познакомить с явлением 

контраста в искусстве, раскрыть специфику и показать средства 

художественно-образной выразительности. Развивать 

способности к композиции, творчества и воображения. 

Воспитывать любознательность, художественный вкус.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

178 
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Рисование   

«Наша Армия родная»                                                                        

18.04 

Закреплять умение создавать  рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, лётчиков, моряков. 

Изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. Развивать 

воображение и творчество.                               

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

78 

Аппликация 

«Дома на нашей улице»»                       

19.04 

 

Учить детей создавать не сложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приёмы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие.                               

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

85 

Рисование   

 «Кем ты хочешь быть?»                                                                       

21.04 

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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

86 

Рисование                                        

«Родная страна»                                  

25.04 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно придумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине.                                                          

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

100 

Лепка         «Военная 

техника» 

26.04 

Познакомить детей с летающей военной техникой. Формировать 

навыки и умения детей лепить из пластилина. Развивать 

конструктивное мышление, внимание, память. 

Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою армию. 
Конструкт 



 

Рисование                                        

«Праздничный салют»                                  

28.04 

Инициировать поиск выразительных средств, для изображения 

праздничного салюта. Продолжать развивать творческие 

способности детей, фантазию, воображение. Воспитывать у 

детей чувство патриотизма, гордость за нашу Родину, ветеранов 

победивших в ВОВ. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

359 

 

Рисование  

"Вечный огонь".                                       

02.05 

   Продолжать вызывать у детей интерес к истории своей страны. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Дня Победы. 

Воспитывать у детей нравственные и патриотические чувства. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

312 

 

Аппликация     

«Летят самолеты» 
    03.05 

Упражнять детей в создании образа предмета, используя 

конструктивный способ лепки. 

Закрепить навыки аккуратного наклеивания, умение делить 

пластилин на части (разрезая стекой), приемы лепки (прямое 

раскатывание, сплющивание) и соединения частей. 

Формировать умение устанавливать сходство с объектом. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать у детей 

патриотические чувства, уважение к ветеранам ВОВ. 

конструкт НОД 

Рисование                                        

«Первомайский праздник 

в городе»  

(9 мая)                                 

25.05 

Учить детей передавать в рисунке особенности фигуры 

человека. Упражнять в рисовании и закрашивании цветными 

карандашами, изменяя силу нажима, создавая тем самым, 

различные нужные оттенки. Развивать творческие способности 

детей, фантазию, воображение. Воспитывать у детей гордость за 

нашу Родину. 

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

333 
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«Цветущий сад»                                       

12.05 

Учить изображать цветущие деревья (яблони, вишни), 

располагая их на всем листе бумаги. Продолжать учить 

пользоваться нетрадиционным изобразительным материалом 

(ватными палочками). Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание передавать ее красоту. 

Воспитывать интерес к творческой деятельности. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

96 

Рисование     

«Персонаж любимой 

сказки»                                    

16.05 

Формировать и расширять представления детей о мире сказок 

при помощи и средств изобразительной деятельности. Учить 

детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей сказки в определённой 

обстановке). Развивать воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

87 



 

Лепка                       

«Азбука в картинках» 

17.05 

 

Учить детей самостоятельно придумывать, что они будут лепить 

, продумывать ход работы и выполнять плоскостное 

изображение предмета. Продолжать развивать творческие 

способности детей, фантазию, воображение. Воспитывать у 

детей самостоятельность, инициативность и оригинальность в 

художественном творчестве. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

38 

Рисование                                        

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают»                                  

19.05 

Побуждать детей к самостоятельному поиску отражения своих 

представлений о природе подводного мира, разными 

изобразительно-выразительными средствами. Продолжать 

развивать творческие способности детей, фантазию, 

воображение. Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе умение видеть ее красоту и разнообразие. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»                       стр. 

138 

Рисование  

«Нарисуй, что ты хочешь, 

красивое»                                       

23.05 

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, 

выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Т. С. Комарова Занятия 

по изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. 

 стр.83 

Аппликация                

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

24.05 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать воображение, 

творчество. Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 

Т. С. Комарова Занятия 

по изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. 

 

стр.62 

Рисование                                        

«Декоративное 

оформление закладки для 

книги»                                                                    

26.05 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на закладке для книги.                                                            

Развивать воображение, творчество. Воспитывать у детей 

самостоятельность, инициативность и оригинальность в 

художественном творчестве.                               

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. гр.                  стр. 

311 



 

Рисование                                        
«Лето»                                  
30.05 

Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Т. С. Комарова Занятия 

по изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. 

 стр.32 

Лепка    

«Корзина с цветами»              

31.05 

 

Побуждать детей к созданию коллективной работы. Закреплять 

умения детей делать цветы различными способами и составлять 

из них композицию. Воспитывать у детей самостоятельность, 

инициативность и оригинальность в художественном творчестве.                               

Лободина Н. В. 

«Комплексные занятия»                  
(по программе               «От 

рождения до школы»)                
подг. Гр 

стр. 

 

 


