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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержанием детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для воспитанников (6-7 лет, подготовительная группа) и 

рассчитана на 36 -37 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения воспитанников, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учётом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической  готовности к школе. Обеспечивает 

 разностороннее гармоничное развитие воспитанников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным взаимодополняющим образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объём обязательной части Программы определен в соответствии с возрастом 

воспитанников. Соотношение обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений составляет 60% и 40% соответственно. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. При разработке основной 

образовательной программы учитывались следующие нормативные документы: 

– Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 
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– Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

– Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 10 города Белово. 

Содержание рабочей программы подготовительной группы (далее «Программа») 

составлено с учётом принципов и подходов к формированию образовательных программ, 

отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий воспитанника 

в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития воспитанников подготовительной к школе группы. 

 

Общие сведения о группе 

Подготовительную  группу посещают 34 воспитанника, из них 13 девочек и 21 

мальчик. По группе здоровья: 

1 группа -              человек 

2 группа -               человека 

3 группа -              человека 
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1.1.1.  Цели и задачи программы.  

Программа направлена на создание условий развития воспитанника 6-7 лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности,  создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 6-7 лет.  

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития воспитанников 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 воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников; 

– определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

осуществляется решение следующих задач: 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

воспитанников дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

– обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

воспитанников старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования воспитанников (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу воспитанников и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников 

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

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
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2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

– приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Кузбасс. 

– формирование представлений о достопримечательностях родного района; его 

государственных символах. 

– воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

– формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном селе. 

– формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Кемеровской области. Ознакомление с картой Кемеровской области.  

 

Перспективный план по региональному компоненту 

 

Тема       /      Недели                          Формы работы с детьми 

Сентябрь           

     

2. «Мой дом. Мой двор. Моя 

улица» 

1. Беседа «Дом и двор, где я живу» 

2. Д/и «Почтальон стучится в дверь» 

3. Разучивание пословиц и поговорок о доме. 

4. Целевая прогулка «Безопасность во дворе» 

5. Подвижная игра «Лапта» 

    

3. «Мой детский сад - мой дом»  

1. Разучивание стихотворения о детском садике; разучивание 

пальчиковой игры «Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики 

2. Знакомство с персоналом детского сада. (экскурсия) 

3.  Беседа «Традиции нашего сада» 

4.  Конструктивная деятельность «Детский сад будущего» 

5.  Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

 

    
 4. «Микрорайон» 

1. Беседа «Наш микрорайон» 

2. Оформление маршрутных листов. 

3. Изготовление макета «Достопримечательности нашего 

района» 

4. Д/и «Люди разных профессий» 

5. Викторина «Правила безопасности»  

Октябрь                        

     1. Сельское хозяйство. Чем 1. Рассматривание иллюстраций «На селе» 
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занимаются люди на селе. 

(Растениеводство. 

Животноводство) 

 

2.  Беседа «Как пришел к нам хлеб» 

3.  Д/и «Что делают из молока?» 

4.  Аппликация «Грузовая машина» 

5. С/р игра «На животноводческой ферме» (доярка, конюх, 

пастух,  

ветеринар) 

  

    2. Птичья столовая 

1. Беседа «Покормите птиц зимой» 

2. Роспись птички из глины. 

3. Труд. Изготовление кормушек. 

4. Подвижная игра «Во-ро-бьи - во-ро-ны» 

5. Вечер-досуг «Птицы наши друзья» 

  
   3. Животные в наших лесах 

1. Беседа «Разнообразие животных в наших лесах. 

Подготовка к зиме» 

2. Д/и «Спит- не спит» 

3. Подвижная игра с мячом «Назови животное»  

4. Аппликация «Кто в лесу живет?» 

5. Работа с родителями. Изготовление групповой книги о 

животных. 

     4. Растительный мир 

Кузбасса 

1. Знакомство с репродукциями.  

2. Беседа «Три яруса: деревья, кустарники, трава» 

3. Разучивание стихотворения о березе. 

4. Изготовление тюльпана из бумаги для мам. 

5. Разгадывание загадок о деревьях. 

Ноябрь 

1. Природа готовится к зиме 1. Целевая прогулка (Наблюдения за деревьями) 

2. Изготовление гербария. 

3. Труд на участке (Засыпание корней деревьев снегом) 

4. Дерево – топливо. Чтение сказки «По-щучьему велению» 

5. Раскрашивание русской печи. 

2. Лекарственные и ядовитые 

растения. 

1. Беседа о лекарственных травах «Аптека Кузбасса» 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. С\р игра «Аптека» 

4. Рисование «Ромашка» 

5. Д/и «Можно - нельзя» ОБЖ 

3. «Моя семья»»   1. Беседа «Моя семья» 

2. Рассматривание семейных альбомов. 

3.Чтение В. Драгунский «Сестра моя Ксения» 

4. Пословицы о доме и близких людях. 

5.Составление родословного древа. 

4. «История города»    1. Беседа «Рождение города Белово» 

2. Рассматривание книги «Белово» 

3. Чтение стихов о городе Белово. 

4. Встреча с ветеранами. 

5. Рассказ «Первые заводы города» 

Декабрь 

1. С днем рождения, любимый 

город! 

1. Беседа «День рождения города Белово» 

2. Разучивание стихов о родном городе. 

3. Дидактическая игра «Какой наш город» 

4. Конструктивная деятельность «Строим город» 

5. Конкурс рисунков «Город будущего» 
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2. «Символ нашего города» 1. Беседа «Эмблема нашего города» 

2. Раскрашивание эмблемы города Белово. 

3. Экспериментальная деятельность с углем. 

4. Аппликация «Беловская ГРЭС» 

5. Д\и «Значение цветов эмблемы» 

3. «Достопримечательности» 1. Беседа о достопримечательностях города (музей, парк, 

вернисаж, фонтан) 

2. Рассказ «Памятники города» («Паровоз», «Танк», 

«Стелла») 

3. Составление фотоальбома «Любимый город» 

4. Аппликация «Гвоздика» 

5. С\р игра «Железная дорога» 

 

4. Подготовка в саду к Новому 

году 

1. Беседа «Как украсить группу» 

2. Разучивание новогодних песен и стихов. 

3. Мастерская Деда Мороза. 

4. Подвижная игра «Два Мороза»   

5. Прослушивание сказки «Двенадцать месяцев» 

(аудиозапись) 

Январь 

3. Наша область на карте 

России. 

                    

1. Рассматривание карты России. 

2. Беседа «Символика Кемеровской области». 

3. Пословицы и поговорки о Родине. 

4. Раскрашивание герба Кузбасса. 

5. П\и «Выше ноги от земли» 

4. Города Кузбасса 1. Рассматривание карты Кемеровской области. 

2. Знакомство с названиями городов Кузбасса. 

3. Кроссворд «Города Кузбасса» 

4. Д\и «Города» 

5 Игра с мячом «Я знаю пять названий городов Кузбасса» 

 

Февраль 

1. Профессии города  

 
 

1. Беседа «Шахтер - гордость нашего города» 

2. Встреча с горняком 

3. Изготовление стенгазеты. 

4. Разучивание стихотворений местных поэтов. 

5. С/р игра «Профессии для развития города» (шахтеры, 

строители, полицейские, пожарные) 

 

2. Полезные ископаемые 

нашего края 

 «Уголь - черное золото 

Кузбасса» 

 

 

1. Встреча с человеком труда 

2. Беседа о том, когда мальчики могут быть героями. 

3. Разучивание стихов о папе. 

4. Чтение Е.Серова «Папа дома» 

5. Исследовательская деятельность «Уголь» 

3. «Москва-столица нашей 

Родины» 

1. Беседа «Московский Кремль» 

2. Д/и «Собери картинку» (Спасская башня) 

3. Рассматривание фотоальбома «Москва» 

4. Конструирование «Крепость» 

5. Прослушивание аудиозаписи «Бой Курантов» 
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4. Символика нашей страны. 1. Беседа «Символы России» 

2. Рассматривание открыток «Города России» 

3. Прослушивание песен военных лет. 

4. С\р игра «Армия» 

5. Рисование флага России 

Март 

1. «8 марта» 1. Чтение стихотворения «Мамы всякие важны»  

2. Рассматривание иллюстраций о маме 

3. Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья» 

4. Стенгазета «Наши мамы» 

5. Изготовление подарков 

2. «Город Белово»   
 

1. Беседа о весне в городе  

2. Экскурсия по городу (микрорайону) 

3. Разучивание стихов о весне 

4. Рисование «Весна в городе» 

5.Сочиняем сказку о весне 

3. Народные промыслы нашего 

края  

1. Рассказ «Народные промыслы нашего края» 

2. Рисование кухонной утвари 

3. Лепка народной посуды 

4. Разучивание игры коренных жителей нашего края 

5. Прослушивание народной музыки и песен, коренных 

жителей нашего края 

4. Водоемы города  

 
 

1. Рассказ о реках (Иня, Бочат), водохранилище (о рыбе) 

2. Рассматривание иллюстраций «Рыбы водохранилища» 

3. Д\и «Третий лишний» (рыбы речные и морские) 

4. Рисование аквариума. 

5. Игра «Рыболов» 

Апрель 

1. «Моя Родина – Россия» 
 

 1. Рассказ «Наша страна на глобусе» 

2. Рассматривание карты «Водоемы нашей страны» 

3. Беседа «Россия- многонациональная страна» 

4. Посадка деревьев с привлечением родителей. 

5. Рисование «Миру-мир!» 

2. Охрана здоровья. 

 

1. Беседа «Как сохранить здоровье в Кузбассе» 

2. Инсценировка «В гостях у Мойдодыра» 

3. Рисование «Натюрморт» 

4. Чтение сказки «Эколобок в гостях у ребят» 

5. День здоровья. 

3. Охрана природы. 
 

1. Жалобная книга природы. 

2. Знакомство с «Красной книгой» 

3. Разыгрывание ситуаций «Правила поведения в лесу» 

4. Конкурс рисунков «Планета Земля нуждается в нашей 

защите» 

5. Оформление мини Красной книги  

4. Я люблю свой край. 1. Беседа «Сохраним свой дом» 

2. Составление рассказов «Что бы я сделал, если бы был 

губернатором» 

3. Конкурс стихов о родном крае. 

4. Аппликация «Береза» 

5. Изготовление книжки-малышки «Я люблю свой край» 

Май 
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1. Города-герои 1. Рассказ «Города-герои» 

2. Рассматривание открыток «Города-герои» 

3. Викторина «Моя Родина» 

4. Игра с мячом «Я знаю 5 названий городов-героев» 

5. Экскурсия в краеведческий музей 

2. Животный мир Кузбасса. 1. Беседа «Животный мир - это рыбы, птицы, звери, 

насекомые» 

2. Лепка «Медведь» 

3. Игра «Что лишнее?» 

4. Разгадывание загадок о животных леса. 

5. Сочиняем сказку «Животные просыпаются» 

3. Животный мир Кузбасса.  
 

1.Беседа «Грачи прилетели» 

2. Рассматривание репродукций Саврасова. 

3. Рисование птицы. 

4. Игра «Щука и караси» 

5. Викторина Почемучек. 
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1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

подготовительной  группы ДОУ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности воспитанника и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа направлена на всестороннее развитие воспитанников 6-7 лет, формирование их 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний воспитанников и предметный 

центризм в обучении. сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного образования); 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

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

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого воспитанника, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация воспитанника предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности воспитанника в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
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воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

воспитанника, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития воспитанника в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

воспитанников, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Воспитанникам предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни воспитанника в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование воспитанников, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования воспитанников для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями воспитанников, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта воспитанников, приобщению воспитанников к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

воспитанников, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника с характерными для данного воспитанника спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

При этом сам воспитанник становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение 

за развитием воспитанника, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

воспитанника. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие воспитанника), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития воспитанника, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития воспитанника (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

воспитанника. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития воспитанников 

раннего и дошкольного возраста.  

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие воспитанника; 

– сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования воспитанников дошкольного возраста, в ходе реализации 



16 

 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и воспитанников и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

– допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

– строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных отношений 

дошкольного возраста:  

Вариативная часть образовательной программы должна «учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов. Работа с 

дошкольниками в программах строятся на следующей системе дидактических принципов:  

 Создаётся образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессобразующих 

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности);  

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку 

эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое 

здоровье воспитанников. Данный принцип предполагает создание доверительной атмосферы, 

минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. 

Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства 

воспитанника, ориентации на его интересы и потребности. 

Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. 

Его задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, 

самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы. 

Ошибки и неудачи не должны вызывать у воспитанников чувство страха, ограничивать их 

активность и инициативу. Воспитатель внимательно выслушивает все ответы, идеи и 

предложения воспитанников. В ситуациях, когда предложенный ребенком ответ, идея или 

решение проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом 

убедился. 

Принципиально важно при организации образовательного процесса опираться на 

личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и самоутверждению, 

получению удовлетворения от процесса и результата деятельности), эмоциональную сферу и 

познавательный интерес воспитанников. Никакая деятельность не должна навязываться 

воспитанникам, они должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой 

деятельности. Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, 

когда воспитанник сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. 
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 Новое знание вводиться не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми (принцип деятельности);  

Принцип деятельности заключается в следующем: основной акцент делается на 

организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности воспитанников 

(игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса. 

Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы каждый 

воспитанник был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку, сам 

создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). А для этого нужно поощрять детскую 

самостоятельность, инициативу, выдвижение и обоснование своих гипотез, т.е. создавать 

условия для включения воспитанников в активную поисковую деятельность. «Взрослого на 

занятии должно быть мало», тогда у воспитанников возникает ощущение, что это они сами 

чего-то достигли и сами сделали «открытие». «Устранить себя» и ненавязчиво организовать 

деятельность воспитанника – высший пилотаж современного педагога. 

 Обеспечивается возможность разноуровнего обучения воспитанников, продвижения 

каждого ребёнка своим темпом (принцип минимакса);  

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого воспитанника вперед своим 

темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного максимума. 

Данный принцип направлен на максимальную индивидуализацию, касающуюся не только 

отбора содержания, но и форм психолого-педагогической работы. При этом важно учитывать 

особенности воспитанников (в том числе с синдромом дефицита внимания, эмоциональными 

нарушениями, ослабленным здоровьем; одаренных, двуязычных и др.). 

Педагог создает условия для проявления поисковой и творческой активности каждым 

ребенком с учетом исходного уровня его самостоятельности и общего развития. 

Моделируя различные образовательные ситуации, педагог предлагает воспитанникам 

задания на достаточно высоком (но посильном для них) уровне сложности. Кто-то из 

воспитанников сможет решить задачу (выполнить задание) самостоятельно; кому-то 

потребуются наводящие вопросы; а кто-то из воспитанников пока сможет выполнить задание 

«по показу». 

В каждом случае задача педагога – помочь ребенку ощутить радость, успех в деятельности; 

зафиксировать сделанный им новый шаг, личное достижение. Постепенно педагог расширяет 

область самостоятельных действий воспитанника (с учетом его растущих возможностей) и 

своей положительной оценкой усиливает стремление добиться лучшего результата без помощи 

взрослого. Как отмечал В.А. Сухомлинский, «моральные силы для своего движения вперед 

воспитанник черпает в своих успехах». 

Каждый воспитанник, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, безусловно, освоит 

обязательную для дальнейшего движения вперед базовую часть образовательной программы в 

оптимальном для себя варианте. При этом не тормозится развитие более способных 

воспитанников, которые поведут за собой всех остальных и не сбавят темп своего развития. 

 При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления);  

Принцип целостности основывается на представлении о целостной жизнедеятельности 

воспитанника. Говоря о дошкольнике, важно иметь в виду, что он учится не только и не столько 

на занятиях, сколько в свободной жизнедеятельности. Поэтому при организации 
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образовательного процесса нельзя ограничивать его только занятиями, игнорируя общение с 

семьей, досуг, праздники, самостоятельную деятельность дошкольников. 

Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений воспитанника об 

окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, 

сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, раскрывают явления 

окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым обеспечивают формирование у 

воспитанников целостной карты мира. 

 У воспитанников формируется умение осуществлять собственный выбор на основании 

некоторого критерия (принцип вариативности);  

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление воспитанникам 

возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр. 

Характер взаимоотношений педагога с воспитанниками предполагает выслушивание всех 

ответов воспитанников. Выступая в роли партнера, взрослый не оценивает ответы, а 

комментирует их разные варианты, поощряет высказывание различных точек зрения, подмечая: 

«Какая у Саши интересная мысль!», «Послушайте, что сказала Оля», «Как хорошо придумал 

Петя!», «Спасибо, Галя, за интересную идею!». Если воспитанник ошибся, воспитатель может 

сказать: «Машенька, ты сейчас приняла такое решение, давай послушаем, как думают другие 

ребята»; или «Кто думает иначе?»; или «Объясни, почему ты так думаешь?».  

Педагог не лишает воспитанника права на ошибку (если это не связано с причинением 

вреда жизни и здоровью), позволяет ему встречаться с последствиями своего выбора, действия 

(или бездействия). Обсуждает с ребенком, почему его действие привело к нежелательному 

результату и как следовало бы поступить в будущем в аналогичной ситуации. 

В процессе организации дидактических игр могут использоваться задания, 

предполагающие несколько вариантов (правильных!) ответов. При создании проблемных 

ситуаций, взрослый поощряет воспитанников к выдвижению все новых и новых гипотез, 

предлагая высказаться каждому. При этом важно, чтобы дети не просто предлагали разные 

варианты решения, но старались обосновать свой выбор. 

 Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества);  

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных 

форм детского творчества, сотворчества воспитанников и взрослых. Игра, пение, танцы, 

рисование, аппликация, конструирование, театрализация, общение – все это не просто 

повседневная реальность жизни детского сада. Это необходимые условия развития творческих 

способностей, воображения каждого воспитанника. Дети участвуют в индивидуальной или 

коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое. 

 Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности).  

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения преемственности в 

содержании, технологиях, методах не только между детским садом и начальной школой, но и 

формирования общих подходов к воспитанию и развитию воспитанника на уровне 

общественных и семейного институтов воспитания. 

Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач 
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интеллектуального и личностного развития воспитанников, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, но и способствуют сохранению и 

поддержке их здоровья. 
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1.4    Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим 

работы с 7.00 до 19.00 часов. Списочный состав ежегодно утверждается заведующим 

Учреждения.  

Возраст воспитанников в группе – 6-7 лет. Количество воспитанников – 34. 

В ДОУ созданы необходимые условия для организации  образовательного процесса – это 

оборудованное групповое помещение, музыкальный и физкультурный залы, методический 

кабинет, медицинский блок, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога.  

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

– организация обучения воспитанников на русском языке;   

– обеспечение возможности приобщения воспитанника к культуре своего народа, 

Кемеровской области, города Белово; 

– воспитание уважительного отношения к культуре других народов.   

     Содержание Программы учитывает возрастные особенности развития воспитанников 

дошкольного возраста, а именно подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет). 

Физическое развитие. К 7 годам скелет воспитанника становится более крепким, поэтому 

он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.  

У семилетних воспитанников отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 10 определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Воспитанник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде. 

 Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

Социально - коммуникативное развитие. К семи годам у воспитанника ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний воспитанник способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию.  

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе.  

Самостоятельность воспитанника проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  
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В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем 11 (например, воспитанник обращается к 

продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то воспитанник может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний воспитанник умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками.  

Воспитанник семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие.  Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

воспитанников приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У воспитанников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях воспитанников отражаются как 

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 12 различными 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У воспитанников появляется особы интерес 

к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Воспитанники точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте воспитанники уже могут освоить сложные формы сложения из 
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листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности воспитанников 

6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая  

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

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

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

т.п. При правильном подходе у воспитанников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые 

воспитанники лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства 

предмета с натуры. Семилетнего воспитанника характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: воспитанник ищет разные способы решения 13 одной и той же 

задачи. Воспитанник семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Воспитанник определяет 

к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  
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1.2.     Планируемые результаты освоения Программы
1
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. 

Передача воспитанникам знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Воспитанники», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

__________________________________________________________________ 

1  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

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

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 
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 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

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

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора воспитанников: 
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 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи воспитанников (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
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 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 

М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности воспитанников (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

–  применяет традиционные техники изображения. 

Развитие конструктивной деятельности: 

– способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

– самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 
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– способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 
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 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

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

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

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

– выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

– умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

– шеренги после расчета на первый-второй; 

– соблюдать интервалы во время передвижения; 

– выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

– следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта;  

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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1.3. Система оценки результатов освоения программы 

 

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 воспитанников. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития воспитанников. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников дошкольного 

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

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью воспитанников 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого воспитанника 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 идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

– проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

– художественной деятельности; 

– физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой воспитанников. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику воспитанников и скорректировать свои 

действия. Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого воспитанника по всем возрастным группам 

готовятся к печати в издательстве «Мозаика-Синтез». Однако педагог в ходе своей работы 

должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 
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В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на 

определение у воспитанников различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. 

Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого воспитанника в сравнении со сверстниками. Поэтому 

подобные тесты широко используются для выявления воспитанников, которые попадают в 

группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни воспитанников, поэтому они не могут в полной мере 

отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения воспитанников, и прогнозы, которые строятся на его результатах, 

весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения воспитанника, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением воспитанника. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение 

к реальной жизни дошкольников. 

- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога 

сложно переоценить. 

- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

воспитанников, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями    развития 

воспитанника 6-7 лет (в пяти образовательных областях)
1
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления 

воспитанников об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

           Воспитанник в семье и сообществе 

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

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

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

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

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

Семья. Расширять представления воспитанников об истории семьи в контексте истории 

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

воспитанникам 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 воспитанников выделять 

радующие глаз компоненты окружающей  среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). Привлекать воспитанников к созданию развивающей среды дошкольного учреждения  

__________________________________________________ 

 1  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 
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(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать  

свое мнение. Формировать у воспитанников представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей воспитанников 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.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

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

воспитанников аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

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

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

место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать воспитанников старательно, аккуратно выполнять 

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

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить воспитанников поддерживать порядок в группе 

и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитан-ников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать воспитанников добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать воспитанникам 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
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стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

воспитанников с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

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

 

Формирование основ безопасности 

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 воспитанников об устройстве улицы, 

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

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить воспитанников к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления воспитанников 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 воспитанников представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести воспитанников к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у воспитанников 

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

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания воспитанников 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.  

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов воспитанников, 

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 
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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 как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 

Формирование элементарных  математических представлений 

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

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

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

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

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

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

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

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

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

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

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

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

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

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

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

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

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

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

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить воспитанников 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 — 
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один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

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

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

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (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 воспитанникам элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  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.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов  

с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать 

условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить воспитанников 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 воспитанников о хроматических и ахроматических цветах.  
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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 

воспитанникам в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить воспитанников 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 воспитанников к созданию некоторых дидактических игр 

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления воспитанников о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

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

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

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

Расширять представления воспитанников об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

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

предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

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

пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

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

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления воспитанников 

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 воспитанников в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

для жизни воспитанника, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать воспитанникам возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

воспитанникам 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 воспитанники. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес воспитанников 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 

воспитанникам 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 воспитанникам 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 воспитанников в мире (Декларация прав 

воспитанника), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав воспитанника. . Формировать элементарные представления о свободе 

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

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут воспитанники. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

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

интерес воспитанников 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 воспитанникам  

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.).  
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Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления воспитанников о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления воспитанников об 

условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить воспитанников 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 воспитанникам более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания воспитанников 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 воспитанников 

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 воспитанников 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 воспитанников о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание воспитанников 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 воспитанников замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

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

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

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

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

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить воспитанников выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить воспитанников с народными 

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

будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления воспитанников 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 дол-го — 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.  

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» 

Развивающая речевая среда. Приучать воспитанников — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что воспитанники 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 воспитанников и учитывая их предпочтения, подбирать на-

глядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания воспитанников, 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 воспитанникам об интересных фактах 

и событиях. Приучать воспитанников к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря воспитанников. Побуждать воспитанников 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в 
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точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать воспитанникам 

осваивать выразительные средства языка.   

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

воспитанников 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 воспитанников в согласовании слов 

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

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

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

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-ратурные 

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 

воспитанников делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес воспитанников 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 воспитанников 

чувство юмора. Обращать внимание воспитанников на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выра-зительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки воспитанников при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать 

воспитанникам объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить воспитанников с иллюстрациями известных 

художников.  

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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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 воспитанников об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

воспитанников с произведениями живописи:  

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

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

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

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

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керами-ческими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

воспитанников 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 оди-

наковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут воспитанники. Рассказать воспитанникам 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 воспитанников 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. 
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Поощрять активное участие воспитанников в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у воспитанников устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

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

предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой  

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Продолжать учить воспитанников 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 воспитанники 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; 
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учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых воспитанникам и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить 

воспитанников 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 воспитанников; 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; воспитанники делают 

гимнастику — коллективная композиция). Учить воспитанников 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 
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умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

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

воспитанников и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

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

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

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

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

игрушки-забавы (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 

воспитанников 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 

воспитанников аккуратно и экономно использовать материалы.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

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

Предлагать воспитанникам 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 воспитанников 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 разно- 

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
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замыслу. Познакомить воспитанников 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 пласт-массовых 

конструкторах).  

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать воспитанников к музыкальной культуре, воспитывать  

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления воспитанников, 

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 воспитанников 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 

воспитанников с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение.  Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

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

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

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

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

Музыкально-ритмические движения.  Способствовать дальнейшему  

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, укра-инские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-дожественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  Способствовать разви- 

тию творческой активности воспитанников в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

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

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 
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играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Расширять представления воспитанников о рациональном питании (объем пищи, 

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

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

 

Физическая  культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

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

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

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять воспитанников в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в прост ранстве. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

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

Обеспечивать разностороннее развитие личности воспитанника: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить воспитанников 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 воспитанников 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 . 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 

 

 Педагогическое мероприятие 6-7 лет 

1

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное  
1 
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развитие»  

2

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»  
4 

3

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 
3 

4

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (прикладная деятельность) 

2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность)» 

2 

5

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 
2 + 1 (на воздухе) 

 Кружковая деятельность (2 половина дня) Допускается 3 раза в 

неделю по 30 минут 

 Всего 15 

 

Проектирование образовательного процесса в подготовительной группе выстраивается  на 

основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение одной, 

двух недель. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) в 

подготовительной  группе на 2015/2016 уч.г. 

 

Месяц Дата Тема Цель Итог: 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3.09 – 7.09 Мониторинг.   

День 

знаний. 

10.09 – 14.09 Мониторинг, 

декада ПДД. 

формирование у воспитанников 

навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

закрепить знания о дорожныхзнаках; 

закреплять знания о поведении 

пешеходов, знание названий различных 

видов транспорта. 

17.09 – 21.09 Детский сад – 

школа, 

школьные 

принадлежнос

ти. 

Уточнить и расширить 

представления воспитанников о 

поведении воспитанников в школе и об 

учебной деятельности; поддерживать 

желание учиться 

Формировать умение видеть 

взаимосвязь между учебой и успехами 

человека во взрослой жизни, 
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самостоятельно наблюдать, делать 

выводы и умозаключения. Развивать 

диалогическую речь.   

 Воспитывать у воспитанников 

познавательный интерес к  серьезным 

видам деятельности. 

Словарь: ученик, учитель, школьные 

принадлежности : книга, тетрадь, ручка, 

пенал, линейка, карандаш. 

24.09 – 28.09 Одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, обуви, её 

назначении, деталях, из которых она 

состоит; закрепление в речи 

существительного с обобщающим 

значением одежда, обувь, уточнение и 

расширение словаря по теме (одежда, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, 

рукав, карман, надевать, снимать, 

нарядный, широкий, узкий, шире, уже, 

больше, меньше; тапки, туфли, ботинки, 

кроссовки, сапожки, каблук, шнурок, 

утро, вечер, завязывать, развязывать, 

чистить, удобный, тёплый, кожаный). 

Формирование навыков сотрудничества. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.10 – 5.10 Осень. Продолжать знакомить 

воспитанников с характерными 

особенностями осеннего периода (листья 

деревьев желтеют, опадают, становится 

холоднее, идет мелкий дождик и т.д.). 

Расширение представлений 

воспитанников об осени, 

последовательности осенних месяцев 

(значение листопада для жизни растений 

зимой, влияние сезонных изменений на 

жизнь растений, животных, человека). 

Закрепление знаний правил безопасного, 

экологически грамотного поведения в 

природе. Формирование представлений 

об отображении осени в произведениях 

искусства. Расширение, обобщение 

активизация и актуализация словаря по 

теме. Обучение воспитанников 

устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой. Закрепление 

 

Выставка 

«Дары 

осени», 

«Осинины

». 
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названий деревьев и кустарников, их 

строение, внешние признаки. Развитие 

умений воспитанников в продуктивной и 

других видах детской деятельности. 

Развитие семейного творчества и 

сотрудничества семьи и детского сад. 

8.10 – 12.10 Овощи, 

фрукты. 

Закрепить обобщающие понятия 

«овощи», «фрукты», названия различных 

овощей и фруктов. Рассказать 

воспитанникам о пользе овощей и 

фруктов для человека; что это – 

источник витаминов и жизненной силы 

для человека, очень вкусный продукт 

питания. Познакомить воспитанников с 

заготовкой овощей и фруктов – 

консервирование, соление, 

приготовление компотов и соков. 

Закрепить знания воспитанников о 

сельскохозяйственных профессиях 

15.10 – 19.10 Лес, 

грибы, ягоды. 

Познакомить с разнообразием 

грибов и ягод, выделив группы 

съедобных и несъедобных, научить 

различать грибы по картинкам и тем 

признакам, которые приводятся в 

загадках и объяснениях воспитателя. 

Рассказать о полезных свойствах 

несъедобных грибов. Формировать 

понимание целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Развивать и обогащать словарь. 

22.10 – 26.10 Лесные 

жители. 

Закрепление преставлений о жизни 

диких животных в лесу (как 

передвигаются, спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются к 

жизни в лесных условиях); воспитывать 

заботливое отношение к животным, 

окружающей природе.  

29.10 – 2.11 Птицы.  Создание условий для 

формирования и расширения знаний 

воспитанников о птицах их 

классификации: перелетные, зимующие, 

домашние, хищные. Учить выделять 

характерные особенности птиц, 
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зависимость их от среды обитания. 

Развивать наблюдательность, умение 

делать выводы, решать проблемные 

ситуации,  действовать самостоятельно и 

в команде, помогать друг другу. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, желание охранять 

и заботиться о братьях наших меньших. 

Н
о
я

б
р

ь
 

5.11 – 9.11 Труд взрослых 

на огороде и в 

поле. 

Расширить познавательный интерес 

к сельскохозяйственным профессиям; 

Учить уважать и ценить каждую из 

профессий; 

Формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий на селе. 

День 

матери. 

Фотовыст

авка 

«Наши 

мамы» 

12.11 – 16.11 Продукты. Систематизация знаний 

воспитанников о классификации 

продуктов питания. 

19.11 – 23.11 Семья (мамин 

день). 

Закреплять представление 

воспитанников о родственных связях, о 

благополучной дружной семье. 

-Формировать в детях чувство 

семейной сплоченности на основе 

представлений о семье, ее составе, 

взаимоотношениях. 

-Формировать уважительное, 

заботливое отношение к близким, 

родным людям. 

-Воспитывать интерес к истории 

своей семьи. 

-Помогать ребенку в сознании себя 

как полноправного, любимого члена 

семьи. 

26.11 – 30.11 Мебель. Расширять и систематизировать 

представления воспитанников о 

предметах мебели и их назначении. 

Учить различать и называть детали 

мебели. Закрепить обобщающее понятие 

«мебель».  

Д
ек

а
б
р

ь
 

3.12 – 7.12 Мой город. Познакомить с историей 

возникновения Белова. 

Формировать представления о 

родном городе Белово. 

Познакомить с флагом и гербом 

города 

Новый 

год. 

Выставка 

«Мастерс

кая Деда 

Мороза», 
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Воспитывать любовь к родному 

городу, к своей Малой родине. 

Письмо 

Деду 

морозу 

(с 

родителя

ми). 

10.12 – 14.12 Зима. Закрепление с детьми признаки 

зимы, названия зимних месяцев, 

представления о зимних природных 

явлениях («метель», «гололёд», 

«оттепель», «вьюга») . Продолжать 

знакомить со способами приспособления 

растений и животных к зиме. 

17.12 – 21.12 Животные и 

птицы зимой. 

Расширить представления 

воспитанников об образе жизни диких 

животных и птиц в зимний период; 

развивать интерес к миру живой 

природы» 

24.12 – 29.12 Новый год! Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику, его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Познакомить с традициями 

празднования нового года в различных 

странах. 

Я
н

в
а

р
ь

 

9.01 – 11.01 Любимые 

сказки. 

Расширение знаний воспитанников о 

русских народных сказках 

 раскрыть воспитанникам понятия 

«сказка», «народная сказка»; учить 

рассказывать сказки, пересказывать по 

ролям; познакомить с художником-

иллюстратором сказок Виктором 

Михайловичем Васнецовым; 

способствовать развитию 

артистичности, эмоциональности, через 

проигрывание роли какого-либо героя; 

воспитывать любовь к родному языку, 

через чтение и знание русских народных 

сказок; 

воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания сказки. 

Колядки, 

прощание 

с ёлкой. 

14.01 – 18.01 Зимние  Формировать понятие о народных 
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забавы. играх и забавах на Руси зимой, истории 

их возникновения; расширять 

представление воспитанников о 

культуре своего народа. 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

21.01 – 25.01 Народная 

культура и 

традиции. 

расширять представления 

воспитанников об искусстве, традициях 

и обычаях народов России; продолжать 

знакомить с народными промыслами, 

обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, 

сказками; воспитывать интерес и любовь 

к народной культуре и традициям. 

28.01 – 1.02 Творчество 

росписи. 

Закрепить знания воспитанников об 

особенностях гжельской, хохломской, 

городецкой и жостовской, дымковской 

росписи (знание истории возникновения 

промысла, технологии изготовления 

предметов, их бытового назначения, 

особенностей использования мастерами 

цветовых сочетаний, элементов росписи, 

расположения их на форме). 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4.02 – 8.02 Животные 

холодных и 

жарких стран.  

Расширение представлений 

воспитанников о животных жарких и 

холодных стран, воспитывать у 

воспитанников интерес к окружающей 

природе и ее обитателям. 

Праздник 

пап. 

Выставка 

детских 

работ. 

11.02 – 15.02 Профессии, 

инструменты. 

Дать воспитанникам представление 

о труде людей, показать результаты 

труда, его общественную значимость. 

Расширять представление о труде 

культурных работников, образования, 

медицины, строителей, и т.д. Дать 

знания о том, что для облегчения труда 

на производстве используется 

разнообразная техника. Развивать у 

воспитанников желание узнавать о труде 

взрослых, интересоваться работой своих 

родных и близких. Расширять 

представление воспитанников о людях 

разных профессий. Познакомить 

воспитанников с профессиями: 

строитель, земледелец, работники 
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транспорта, связи, швейной 

промышленности. Рассказать о важности 

и значимости труда. Прививать 

воспитанникам чувство благодарности к 

человеку труда. Продолжать учить 

уважительно относиться к результатам 

труда, раскрывать мотивы и цели 

деятельности. 

18.02 – 22.02 23 февраля. расширить представление 

воспитанников о Российской армии; 

знакомить с разными видами войск и 

боевой техники; рассказать о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину; о преемственности поколений 

защитников Родины. 

25.02 – 1.03 Транспорт. Закрепление знаний о видах 

транспорта и его назначении (наземный, 

подземный, водный, воздушный). 

Расширение знаний о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать лексику 

словами, обозначающими профессии 

людей, связанных с транспортом: 

водитель, летчик, машинист и т. д. 

Знакомство с эволюцией транспорта и 

его классификацией по задачам и 

условиям перевозок. Развитие умений 

устанавливать причинно-следственные 

связи ситуации транспорт - природные 

условия.   

М
а
р

т
 

4.03 – 7.03 8 марта. Формирование чувства любви и 

уважения к женщине, желания помогать 

им, заботиться о них. Привлечение 

внимания воспитанников к празднику 

8 марта. Развивать у воспитанников 

интерес к традиции его празднования. 

Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. 

Воспитывать уважительное, нежное 

и благодарное отношение к мамам и 

бабушкам, бережное и чуткое 

отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких людей 

добрыми делами. Углубить знания 

Праздник 

мам. 

Выставка 

работ 

мам. 
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воспитанников о роли мамы и бабушки в 

их жизни. Развивать интерес 

воспитанников к своим близким. 

Способствовать созданию у 

воспитанников положительных 

эмоциональных переживаний и 

радостного настроения от праздника.  

11.03 – 15.03 Весна. Формирование у воспитанников 

обобщенных представлений о весне как 

времени года, о приспособленности рас-

тений и животных к изменениям в 

природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

18.03 – 22.03 Посуда. Формировать представления о 

посуде и ее значений в жизни человека. 

Уточнить и расширить знания 

воспитанников о предметах посуды, ее 

классификации (кухонная, столовая, 

чайная). Расширять знания о способах 

обращения с посудой. Развивать 

предпосылки целостно-смыслового 

восприятия народных промыслов. 

25.03 – 29.03 Обитатели рек, 

морей; 

аквариумы. 

Расширение представлений 

воспитанников о рыбах и обитателях 

морей и океанов, воспитывать у 

воспитанников интерес к окружающей 

природе и ее обитателям. 

А
п

р
ел

ь
 

1.04 – 5.04 Человек. Познакомить воспитанников с 

внешним строением тела человека, с 

возможностями его организма: я умею 

бегать, прыгать, петь, смотреть, 

слушать, кушать, терпеть жару и холод, 

переносить боль, дышать, думать, 

помогать другим людям; воспитывать 

чувство гордости, что «Я – человек»; 

вызвать интерес к дальнейшему 

познанию себя. 

Веснянка. 

Конкурс  

«Огород 

на окне». 
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Формировать умение различать и 

называть основные части 

тела человека (туловище, голова, руки, 

ноги, лицо и т. д.. Дать представление об 

их функциональном назначении. 

Познакомить воспитанников с 

элементарными валеологическими 

знаниями о коже (она защищает органы 

от ударов, воды, солнца; это орган 

выделения, орган чувств); дать новые и 

закрепить уже известные воспитанникам 

знания о правилах ухода за кожей рук, 

лица, ног, туловища, о гигиенических 

требованиях к туалетным 

принадлежностям, об оказании первой 

помощи при травмах, воспитывать 

валеологическое сознание 

воспитанников, т. е. стремление 

заботиться о своем здоровье, давать 

оценку фактов, ухудшающих и 

улучшающих здоровье человека. 

8.04 – 12.04 Космос. уточнить и закрепить у 

воспитанников представления об 

основных планетах солнечной системы, 

о космосе, о первом космонавте Ю. 

Гагарине и о современной космонавтике 

и ее героях. 

15.04 – 19.04 Растения 

(деревья, 

травы, цветы). 

Совершенствовать знания 

воспитанников о деревьях, кустарниках 

и цветах родного края (названия, 

строение).Воспитывать интерес, 

бережное отношение к «зеленому 

другу», учить беречь природу. 

22.04 – 26.04 Сад, огород 

(труд 

человека). 

Воспитывать бережное и любовное 

отношение к природе, которая щедро 

одаривает нас своими богатствами. 

29.04 – 30.04 Домашние 

животные и их 

детёныши. 

уточнить и расширить знания 

воспитанников о домашних животных, 

их образе жизни, повадках. Характерных 

внешних признаках; закрепить правила 

безопасного поведения при общении с 

животным, стимулировать проявление 

добрых чувств и отношений к 

животным; содействовать накоплению 
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ребенком личного опыта познания 

окружающего мира и чувственного 

контакта с ним. 
М

а
й

 

6.05 – 8.05 9 мая. Воспитание патриотических чувств 

у воспитанников дошкольного возраста 

на основе формирования представлений 

о Великой Отечественной войне. 

Формировать представления 

воспитанников о Великой 

Отечественной войне, используя 

различные виды деятельности; 

пробуждать интерес к прошлому нашей 

страны; показать мужество и героизм 

людей в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Выпускно

й. 

13.05 – 17.05 Насекомые. Продолжать расширять 

 представления воспитанников о весне, о 

насекомых. Расширять знания и 

представления воспитанников  о 

насекомых, особенностях их строения. 

Формировать умение определять 

опасных для  человека, животных, 

защитниках и вредителях урожая, пользе 

и вреде в природе. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения . Расширять 

представления о правилах поведения в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение  к насекомым. 

20.05 – 24.05 Лето. 

Мониторинг. 

расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе; 

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; 

формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком; 

уточнить представления 

воспитанников о цветах, насекомых; 

воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

летней природы; 

развивать творческие и 
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конструктивные способности 

воспитанников. 

27.05 – 31.05 Монитори

нг. 

 

 

Комплексное планирование в подготовительной группе на 2018 – 2019 уч. год 

Образовате

льная 

область, 

НОД 

Тема НОД Программное содержание 
Источник 

 

Сентябрь III неделя. Тема недели: Детский сад – школа, школьные принадлежности 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Подготовишки

. 

Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. Помогать 

воспитанникам правильно строить 

высказывания. 

№ 7,  

стр. 19 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [а] и 

буква А. 

Формирование умения находить букву среди 

других 

букв алфавита. Развитие фонематических 

представлений, зрительного и звукового 

внимания, 

общей и тонкой моторики. Воспитание 

навыков 

сотрудничества, доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

№ 8,  

стр. 26 

Познание 

Математика 

Множества и 

части.  

Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду):слева, справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

№ 2,  

стр. 17 

Прямой и 

обратный счёт 

до 5. 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

   Учить считать в прямом и обратном порядке 

№ 2,  

стр. 18 
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в пределах 5. 

   Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

   Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Букет 

первоклассник

а. 

Познакомить с праздником «День знаний». 

Вызвать желание нарисовать яркий красочный 

букет на весь лист бумаги. 

Закрепить метод «Примакивание». 

Развивать память, аккуратность при работе с 

красками. 

Воспитывать уважение к профессии «учитель». 

Конспект 

№ 1 

Мой портфель. Формирование изобразительных навыков в 

смешанной технике (рисование, аппликация) 

Выполнить коллективную работу по теме 

«Мой портфель» в смешанной технике. 

Расширение знаний  о празднике « День 

знаний»; 

Расширение представлений о школьных 

принадлежностях, умение рассказать, для чего 

нужен каждый предмет, и как им пользоваться; 

Конспект  

№ 2 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Школа. 

Учитель. 

Познакомить воспитанников с профессией 

учителя, со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя (дает 

знания по русскому языку, математике и многим 

другим предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит воспитанников, много знает и свои 

знания передает ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

№ 3,  

стр. 36 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Обрывная 

аппликация 

«Школьные 

принадлежнос

ти». 

Вызвать интерес к созданию яркой работы. 

-учить украшать рисунок  мелкими яркими 

обрывками цветной бумаги. 

-развивать умения: аккуратно рисовать, рвать 

бумагу на мелкие кусочки мелкими движениями 

пальцев обеих рук. Аккуратно наклеивать. 

-воспитывать желание участвовать в 

творческой деятельности. 

Конспект  

№ 3 

Познание 

Конструиров

ание 

Здания. Упражнять воспитанников в строительстве 

различных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций; развивать умение 

№ 5,  

стр. 15 
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воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; развивать 

конструкторские навыки, направленное 

воображение; подводить к восприятию 

элементарных астрономических понятий и 

представлений. 

    

Сентябрь IV неделя. Тема недели: Одежда, обувь, головные уборы. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Летние 

истории. 

Помогать воспитанникам составлять рассказы 

из личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

№ 7,  

стр. 20 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [у] и 

буква У. 

Формирование умения находить новую букву 

среди 

других букв. Чтение слияний ау, уа. Развитие 

фонематических представлений, зрительного и 

звукового внимания, общей и тонкой моторик, 

координации речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, положительной установки на 

участие в занятии, инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

№ 8,  

стр. 30 

Познание 

Математика 

Цифры 1 и 2. Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 

   Упражнять в навыках количественного счета 

в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

   Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

   Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

№ 2,  

стр. 20 

Цифра 3.    Познакомить с цифрой 3. 

   Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

   Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

   Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

№ 2,  

стр. 21 

Худ. 

творчество 

Головные 

уборы. 

Систематизировать элементарные знания 

дошкольников о головных уборах.  Уточнить 

Конспект  

№ 4 
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Рисование 

 

функции и назначение головных уборов. 

Конкретизировать знания о том, для чего нужны 

человеку головные уборы. Закрепить правильное 

произношение слов «головной убор», 

«косынка», «берет», «панама». Развивать 

мелкую моторику рук, мышления, внимания; 

закреплять навыки работы с кисточкой и 

красками, воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности, к результатам своего труда. 

Обувь. Обучать воспитанников 

самостоятельному рисованию красками с 

натуры, а также с опорой на образец; 

формировать чувство цвета, эстетический вкус 

Расширять кругозор воспитанников; 

Формировать умения образовывать из сущ. 

прил.  

Развивать общую моторику рук; 

Воспитывать усидчивость. 

Конспект  

№ 5 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Страна 

«Одежда». 

Закрепление представлений 

об одежде, обуви, головных уборах, их 

назначении, деталях, материалах из которых 

сшиты, сделаны; уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме; учить 

соотносить выбор одежды, обуви и головного 

убора с временем года. 

Развивать диалогическую речь, зрительное 

внимание, восприятие, речевой слух, память, 

тонкую моторику и координацию речи с 

движением;  

учить классифицировать одежду. 

Формировать опрятность, аккуратность. 

Конспект  

№ 6. 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка 

«Оденем 

мальчиков и 

девочек». 

Обучение технике размазывания, воспитывать 

познавательный интерес к классификации 

одежды, бережное и уважительное отношение к 

вещам, трудолюбие, воспитывать культуру 

общения. 

Конспект 

№ 7 

Познание 

Конструиров

ание 

Шляпка для 

куклы. 

Выполнить поделку из бросового материала. 

Продолжить обучение 

воспитанников конструированию поделок из 

бросового материала; развивать 

художественный вкус при украшении поделки; 

воспитывать самостоятельность, трудолюбие. 

Конспект  

№ 8. 

    



61 

 

Октябрь I неделя. Тема недели: Осень. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как 

осёл петь 

перестал». 

Познакомить воспитанников с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать воспитанникам 

пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

№ 7,  

стр. 24 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [о] и 

буква О. 

Формирование умения находить новую букву 

среди 

других букв алфавита. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, зрительного и 

слухового внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координация речи 

с 

движением, творческого воображения. 

Воспитание 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, 

ответственности. 

№ 8,  

стр. 36 

Познание 

Математика 

Цифра 4.    Познакомить с цифрой 4. 

   Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

   Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

   Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

№ 2,  

стр. 24 

Цифра 5. 

Состав числа 

6. 

Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

   Познакомить с цифрой 5. 

   Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

   Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

№ 2,  

стр. 25 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Золотая осень. Учить воспитанников отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета 

для стволов (темно-коричневый, темно- серый, 

черный, зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

№ 1,  

стр. 38 
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 Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний 

листок. 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять умение 

передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

№ 1,  

стр. 40 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Беседа об 

осени. 

Сформировать у воспитанников обобщенное 

представление об осени как о времени года 

(заметно меняются условия жизни для живых 

существ (укорачивается день, становится 

холоднее и др.); растения и животные 

приспособились к этим изменениям: лиственные 

деревья и кустарники сбрасывают листву, 

насекомые прячутся и замирают, перелетные 

птицы улетают в теплые края). Учить по значкам 

и рисункам календаря описывать события 

природы. 

№ 4,  

стр.  69 

(пед. каб.) 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Осенний 

ковёр». 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и 

работы других воспитанников по цветовому и 

композиционному решению. 

№ 1,  

стр. 39 

Познание 

Конструиров

ание 

Осенние 

листочки. 

Исследовать строение листа, опытным путем 

сделать вывод о наличии зеленого вещества в 

листьях. 

Дать воспитанникам знания о том, почему с 

наступлением осени желтеют листья на 

деревьях; о зависимости окраски 

яркости листьев от погоды. 

Совершенствовать умение складывать 

заготовку пополам по диагонали, вырезать и 

получать треугольник. 

Упражнять в складывании заготовки 

гармошкой, использовать в работе клей. 

Воспитывать желание изучать природу, беречь 

ее; аккуратность в работе, желание доводить 

начатое дело до конца.  

Конспект  

№ 9. 

    

    

Октябрь II неделя. Тема недели: Овощи, фрукты. 
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Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Беседа о А. 

Пушкине 

Рассказать воспитанникам о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от восприятия 

его стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

№ 7,  

стр. 25 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [и] и 

буква И. 

Формирование умения находить новую букву 

среди 

других букв алфавита. Совершенствование 

навыка 

чтения слияния гласных. Совершенствование 

фонематических представлений, воспитание 

мягкого голосоначала на материале гласного 

звука 

[и] , развитие зрительного и слухового 

внимания, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координация речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

№ 8,  

стр. 40 

Познание 

Математика 

Цифра 6. Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

   Познакомить с цифрой 6. 

   Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

   Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

№ 2,  

стр. 27 

Состав числа 

7. 

   Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

   Познакомить с цифрой 7. 

   Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 

8 равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

   Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

№ 2,  

стр. 30 

Худ. 

творчество 

Овощной суп. Вызвать у воспитанников интерес, 

эмоциональный отклик на предложенную тему, 

Конспект  

№ 10. 
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Рисование 

 

желание изображать овощи. Продолжать 

формирование навыков изображения овальных 

форм, передавать их отличия от круглых, 

равномерно располагать несколько предметов на 

листе бумаги. 

Натюрморт. Продолжать учить, воспитанников рисовать с 

натуры, передавать характерные особенности 

цвет, строение и форму. Закреплять умение 

воспитанников пользоваться кистью и красками. 

Формировать желание рисовать, придумывать. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

эстетический вкус. 

Конспект  

№ 11. 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Дары осени.  № 6,  

стр. 33 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка 

«Фрукты для 

игры в 

магазин». 

Учить воспитанников передавать форму и 

характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приёмы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

№ 1,  

стр. 34 

Познание 

Конструиров

ание 

Удивительные 

овощи. 

Учить воспитанников делать поделки 

из овощей и фруктов и побочных материалов: 

веточек, ватных тампонов, пластилина. 

Учить воспитанников фантазировать 

превращать задуманное в реальность. 

Конспект  

№ 12 

    

    

Октябрь III неделя. Тема недели: Лес, грибы, ягоды. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

Активизировать речь воспитанников. 

 

№ 7,  

стр. 26 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [т] и 

буква Т. 

Формировать умение находить букву Т среди 

других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. Развитие 

фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, зрительного внимания, 

речевого 

№ 8,  

стр. 44 
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слуха, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, 

координация речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, 

ответственности. 

Познание 

Математика 

Состав числа 

8. 

   Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

   Познакомить с цифрой 8. 

   Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

   Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

№ 2,  

стр. 32 

Состав числа 

9. 

   Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

   Познакомить с цифрой 9. 

   Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

   Развивать глазомер. 

   Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и 

углы. 

№ 2,  

стр. 34 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины». 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования кистью (всем ворсом 

и концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

№ 1,  

стр. 42 

Грибная 

поляна. 

Закреплять умение воспитанников изображать 

грибы на поляне в осеннюю погоду; 

Закреплять навык воспитанников передавать в 

рисунках характерные особенности грибов, 

располагать грибы на весь лист бумаги, на 

разном расстоянии («далеко» и «близко», 

небольшими группами; 

Расширять представления воспитанников о 

явлениях природы осенью; о жизни ежей в лесу; 

развивать творческий подход воспитанников к 

своей работе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

Конспект  

№ 13 
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Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Беседа о лесе. Уточнять и расширять представление 

воспитанников о лесе. (В лесу растет много 

разных деревьев, кустарников, травянистых 

растений, лесных ягод и грибов. В лесу живут 

разные животные: хищные звери (волк, лиса, 

медведь, рысь, куница), животные, которые 

питаются растениями или насекомыми (лось, 

заяц, белка, лесная мышь, еж, лягушка, 

ящерица), лесные птицы (сорока, соловей, сова, 

синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, 

жуки, гусеницы, комары). Лес – это общий дом 

для растений и животных, которые в нем 

находят пищу, места для гнезд, нор. Леса 

бывают разные. Смешанные – в них растут 

лиственные и хвойные деревья. Бывают 

березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга. 

Лес по-разному выглядит в разное время года. 

Он всегда красив, поэтому многие художники 

любят рисовать лес. Воспитывать у 

воспитанников интерес к жизни леса, учить 

видеть красоту лесного пейзажа на картинах. 

№ 4,  

стр. 78 

 (пед. каб.) 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Грибы» 

Совершенствовать общую и мелкую моторику. 

Познакомить с новой техникой изготовления 

обрывной аппликаций. 

Развивать память воспитанника, учить 

отличать съедобные грибы от ядовитых по 

внешнему виду. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу, интерес к изобразительной 

деятельности. 

Воспитывать любовь к природе, желание её 

беречь и охранять. 

Конспект  

№ 14 

Познание 

Конструиров

ание 

Мухомор. Закреплять знания воспитанников полученные 

на занятиях по экологии и ознакомлению с 

окружающим. 

Продолжать знакомить  воспитанников с 

классификацией (названиями и видами) грибов,  

уметь находить отличительные черты по 

описанию и внешнему виду.  

Учить воспитанников передавать характерные 

особенности грибов  в конструировании из 

бумаги (конусовидная шляпка, цилиндрическая 

ножка, соединение частей с помощью клея). 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем и 

Конспект  

№ 15 
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безопасность  при работе с ножницами 

Учить воспитанников  по описанию и 

внешнему виду определять к к кому виду 

относится тот или иной гриб(съедобный, 

ядовитый) 

Развивать у воспитанников интерес к 

конструированию  из бумаги. 

Продолжать работу по воспитанию  воли,  

усидчивости  и  умению доводить начатое дело 

до конца, не мешать сидящим рядом детям. 

    

    

Октябрь IV неделя. Тема недели: Лесные жители. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Чтение сказки 

А. Ремизова 

«Хлебный 

голос». 

Познакомить воспитанников со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный голос», выяснить, согласны 

ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение воспитанников 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

№ 7,  

стр. 32 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [п] и 

буква П. 

Знакомство с буквой Пп и звуком [п] . 

Формирование умения находить ее среди 

других 

букв алфавита, навыка чтения и составления 

двусложных слов с ней. Развитие речевой 

активности, фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, 

зрительного и слухового внимания, осязания, 

обследовательских навыков, общей, тонкой 

моторики. Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, желания быть справедливым. 

Воспитания любви к природе. 

№ 8,  

стр. 51 

Познание 

Математика 

Состав числа 

9. 

Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. 

   Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

   Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. 

   Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

   Развивать умение группировать 

№ 2,  

стр. 36 
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геометрические фигуры по цвету и форме. 

Состав числа 

10. 

   Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

   Познакомить с цифрой 0. 

   Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. 

   Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

   Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

№ 2,  

стр. 38 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Лесные 

жители. 

Продолжать учить рисовать образы животных, 

используя приемы передачи пушистой шерсти с 

помощью угля,  сангины, мелков, используя 

прием растушевки ватным тампоном. Закрепить 

знания    художниках  анималистах. Развивать у 

воспитанников эстетическое восприятие; 

стремление любоваться изображением 

животных в книжной графике. Продолжать 

воспитывать у воспитанников любовь к 

животным. Активизировать словарь: художник 

анималист, затушевывать, образовывать 

качественные прилагательные (хитрая, 

трусливый, мощный и т.д.). 

Конспект  

№ 17 

Заяц-хваста. Развивать умение создавать изображение по 

знакомой сказке. 

Конспект  

№ 18 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Как белка, 

заяц и лось 

проводят зиму 

в лесу. 

Формировать у воспитанников представление о 

жизни животных в лесу, их приспособленности 

к зимнему периоду. (Белка питается орехами, 

грибами, желудями, из своих запасов потрошит 

шишки. Заяц обгладывает кору деревьев, 

отыскивает стога сена. Лось поедает ветки 

деревьев. Эти животные живут на разных этажах 

леса – там, где они находят пищу. У них есть 

враги – хищные звери: лиса, волк, куница. 

Животные по-разному спасаются от них: быстро 

убегают, маскируются, прячутся. Все они 

хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее 

время: заяц имеет острые зубы, белый мех, 

длинные задние ноги, может быстро скакать, 

петлять, затаиваться; белка живет в дупле, имеет 

серо-серебристый мех, острые когти, пушистый 

хвост, может легко лазать по деревьям, делать 

№ 4,  

стр. 98  

(пед. каб.) 
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большие прыжки; лось очень крупный, высокий, 

имеет длинные ноги, сильные копыта, достает 

ветки деревьев, легко ходит по глубокому снегу, 

может быстро бежать, ударять копытом.) Учить 

воспитанников устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями, делать выводы. 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка «Звери 

в зоопарке». 

Закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина, правильно передавая пропорции 

тела; придавать линиям плавность, изящность. 

Развивать способность анализировать рисунки. 

№ 1,  

стр. 69 

Познание 

Конструиров

ание 

Волк. Закреплять умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях. Научить складывать 

фигурку волка . Развивать умение 

ориентироваться на 

квадрате. Продолжать воспитывать интерес к 

природ. Развивать глазомер. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. Развивать 

самостоятельность, художественный вкус, 

 мелкую моторику рук.  

Конспект  

№ 16 

    

    

Октябрь V неделя. Тема недели: Птицы. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Небылицы-

перевёртыши. 

Познакомить воспитанников с народными и 

авторскими небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

№ 7,  

стр. 34 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [н] и 

буква Н. 

Формирование умения находить новую букву 

среди других букв алфавита, читать и 

составлять слоги и 

двусложные слова с ней. Формирование 

понятия о 

предложении. 

Развитие фонематических представлений, 

навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, 

зрительного и слухового внимания, общей, 

тонкой и 

артикуляционной моторики, координации 

речи с 

движением. 

Формирование сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

№ 8,  

стр. 57 
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инициативности, ответственности. 

Познание 

Математика 

Состав числа 

10. 

   Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

   Познакомить с обозначением числа 10. 

   Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

   Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

   Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

№ 2,  

стр. 41 

Состав числа 3.    Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

   Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

   Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

   Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

№ 2,  

стр. 44 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Такие разные 

птицы 

Закрепить знания воспитанников о птицах 

через творчество. 

Систематизировать знания воспитанников 

о птицах, закрепить представления 

воспитанников о понятиях «птицы нашего 

края» и «птицы дальних 

стран», «перелетные птицы». Дать 

воспитанникам представление, как 

можно нарисовать птицу на основе общей 

формы «капля». Учить воспитанников 

передавать характерное строение 

задуманной птицы, соблюдая относительную 

величину частей. 

Развивать умение делать набросок простым 

карандашом, использовать в рисунке различные 

техники, совмещать акварельные краски, 

восковые мелки, цветные карандаши. Развивать 

технические навыки, умение передавать в 

рисунке свои впечатления от наблюдения 

за птицами. Развивать умение работать 

самостоятельно, аккуратно, внимательно. 

Развивать фантазию, воображение, речь 

Конспект  

№ 19 
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воспитанников. 

Волшебная 

птица. 

Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувство композиции. Учить 

при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять 

свой выбор. 

№ 1,  

стр. 61 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Птицы 

нашего края. 

Расширять знания детей о разнообразии мира 

перелетных. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной местности. 

Формировать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить составлять 

паспорт для птиц. 

№ 6,  

стр. 40 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация. 

Перелётные 

птицы. 

Закреплять знания воспитанников 

о перелётных и зимующих птицах. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься. 

Продолжать развивать интерес воспитанников 

к художественной и познавательной 

литературе. Продолжать развивать речь как 

средство общения, развивать умение 

поддерживать беседу. 

Формировать художественно-творческие 

способности, побуждать воспитанников 

создавать сюжетные композиции. Продолжать 

закреплять умение делать аппликацию из белой 

бумаги на чёрном фоне, воспитывать бережное 

отношение к материалам. 

Конспект  

№ 21 

Познание 

Конструиров

ание 

Журавль — 

перелетная 

птица. 

Формировать умение складывать из листа 

бумаги журавлика, машущего крыльями из 

базовой формы «Двойной квадрат». 

Учить складывать бумагу, тщательно 

выравнивая углы, закрепить умение следовать 

устным инструкциям. 

Закрепить понятия: «диагональ», «угол», «стор

она», «заготовка»; 

Совершенствовать умение детей работать со 

схемами при выполнении поделок в технике 

оригами; 

Конспект  

№ 20 
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Формировать представления детей об 

особенностях образа жизни журавлей; 

Расширять представление детей о перелётных 

птицах. 

Развивать моторику кистей и пальцев рук, 

зрительно-двигательную координацию; 

Развивать пространственное воображение, 

творческое мышление; 

Развивать память, речь, внимание у детей; 

Обогащать словарный запас детей. 

    

    

Ноябрь I неделя. Тема недели: Труд взрослых на огороде и в поле. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Сегодня так 

светло кругом. 

Познакомить воспитанников со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической речи. 

№ 7,  

стр. 35 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [м] и 

буква М. 

Ознакомление с буквой М. Формирование 

умения 

находить новую букву среди других букв 

алфавита. Формирование представления о 

предложении. 

Развитие фонематических представлений, 

зрительного и слухового внимания, общей и 

тонкой 

моторики, координации речи с движением. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

№ 8,  

стр. 62 

Познание 

Математика 

--- выходной   

Состав числа 

4. 

   Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

   Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

   Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

   Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от 

их внешнего вида одинаково весят предметы 

или нет. 

   Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

№ 2,  

стр. 46 
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Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Праздник 

урожая в 

нашем селе 

(городе). 

Учить воспитанников передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, украшенные 

дома, машины, везущие урожай. Закреплять 

умение располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в движении. 

№ 1,  

стр. 50 

Урожай Учить воспитанников изображать хлебное 

поле, фигуры людей, машины. 

Совершенствовать навыки работы с красками, 

цветными карандашами. 

Развивать чувство композиции: учить 

гармонично размещать рисунок на бумаге. 

Конспект  

№ 22 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

К дедушке на 

ферму. 

Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота 

о людях. Воспитывать чувство признательности 

и уважения к работникам сельского хозяйства. 

№ 3,  

стр. 56 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка. 

Овощная 

ярмарка. 

Учить воспитанников лепить разные по форме 

овощи (шарообразные, овальные, 

конусообразные), передавать их характерные 

признаки. 

Закрепить прием приглаживания. 

Лексическая работа: познакомить 

воспитанников с понятием «ярмарка»; подбор 

относительных прилагательных, обозначающих 

цвет, форму, вкус овощей. 

Воспитывать у воспитанников уважение к 

труду, стремление принимать участие в 

коллективной работе. 

Конспект  

№ 24 

Познание 

Конструиров

ание 

Строительств

о рабочих 

машин. 

Закрепить знания детей о транспорте 

Обучать сопоставлять схему предмета с 

рисунком конструкции 

Ознакомить с приёмами работы со схемой 

Развивать пространственные воображения, 

память, творческие способности, уверенность в 

своих силах, конструктивное мышление; 

Развивать способность к анализу схем 

и конструкций. 

Развивать мелкую моторику 

Воспитывать культуру труда, стремление 

делать работу аккуратно, до 

конца, конструктивно правильно. 

Конспект  

№ 23 
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Ноябрь II неделя.  Тема недели: Продукты. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

№ 7,  

стр. 39 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [к] и 

буква К. 

Знакомство с буквой К. Формирование умения 

находить новую букву среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. 

Формирование представления о предложении. 

Развитие речевой активности, фонематических 

представлений, навыков звукового и 

слухового 

анализа и синтеза, зрительного и слухового 

внимания, общей и тонкой моторики, 

координации речи с движением. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

№ 8,  

стр. 69 

Познание 

Математика 

Состав числа 

5. 

   Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

   Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

   Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

   Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 

№ 2,  

стр. 48 

Состав числа 

6. 

   Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

   Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

   Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

   Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

№ 2,  

стр. 51 
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Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Холодильник 

с полезными 

продуктами. 

Систематизировать представление о полезных 

продуктах питания, хранящихся в холодильнике 

(молочные, мясные, рыбные, кондитерские 

изделия, овощи, фрукты). 

Закрепить их характерные особенности. 

Самостоятельно выбирать полезные продукты, 

разнообразить тематику рисования. 

Воспитывать любознательность, интерес у 

воспитанников. 

Конспект  

№ 26 

Ваза с 

конфетами 

Учить воспитанников рисовать вазу используя 

нетрадиционную технику рисования (техника 

томпонирования ватной палочкой); 

расширять представления о продуктах 

питания; 

закрепить способы рисования; 

воспитывать аккуратность. 

Конспект  

№ 25 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Полезная 

пища 

Рассказать детям о продуктах питания и их 

значении для человека, познакомить с 

понятиями «питательные вещества», 

«правильное», или «здоровое питание» 

Развивать любознательность, умение выделять 

правила здорового питания. 

Воспитывать у детей отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Конспект  

№ 27 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация. 

Коллаж 

«Полезные 

продукты». 

Способствовать формированию представлений 

воспитанников о пользе и вреде еды для 

организма. 

Конспект  

№ 29 

Познание 

Конструиров

ание 

Фруктовое 

мороженое в 

вафельном 

рожке. 

Формировать у детей умение конструировать 

предметы из конуса. 

Продолжать учить детей сворачивать полукруг 

конусом. 

Закрепить у детей умение делать аккуратные 

надрезы у конуса для соединения двух частей. 

Закрепить у детей умение складывать бумагу 

гармошкой для вырезывания мелких деталей. 

Формировать творческое воображение. 

Закрепить умение детей пользоваться 

ножницами. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Конспект  

№ 28 
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Ноябрь III неделя. Тема недели: Семья (мамин день). 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать речь воспитанников, 

совершенствовать фонематическое восприятие 

речи. 

№ 7,  

стр. 40 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [б], [б
,
] 

и буква Б. 

Знакомство со звуками [б], [б’], буквой Бб, 

формирование понятий о твердости – 

мягкости, 

звонкости – глухости согласных звуков. 

Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов с 

новой буквой. 

Развитие фонематического восприятия, 

навыков 

звукового анализа и синтеза слов, мышления, 

общей 

и тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на 

занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

№ 8,  

стр. 85 

Познание 

Математика 

Состав числа 

7. 

   Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

   Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

   Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

   Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

№ 2,  

стр. 54 

Состав числа 

8. 

   Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

   Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. 

   Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

   Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

№ 2,  

стр. 55 

Худ. 

творчество 

Рисование 

Мама гуляет 

со своим 

ребёнком по 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину 

воспитанника и взрослого. Учить располагать 

№ 1,  

стр. 45 
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 улице. изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом. 

Портрет моей 

мамы. 

Воспитывать чувство любви к матери через 

приобщение к произведениям искусства, в 

которых главным является образ женщины-

матери.  

Закрепить знания о жанре портрета.  

Закрепить знания о жанре натюрморт, пейзаж. 

Вызвать у воспитанников желание нарисовать 

портрет мамы, передать в рисунке некоторые 

черты ее облика (цвет глаз, волос, прическу). 

Приучать правильно, располагать части лица, 

туловища.  

Прививать любовь к близким. 

Конспект  

№ 31 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Дружная 

семья. 

Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых корнях 

семьи; активизировать познавательный интерес 

к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

№ 3,  

стр. 29 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка. 

Подарок для 

семьи. 

Учить выполнять в лепке декоративные 

композиции, используя технику пластический 

способ лепки и контррельеф (вдавленный 

рельеф). 

Учить воспитанников лепить розочки и листья 

из пластилина, приемом раскатывания и 

расплющивания. 

формировать навыки работы со стекой. 

Учить действовать по словесному указанию 

воспитателя, 

развивать мелкую моторику, творческое 

воображение. 

Расширять представления воспитанников 

о семье 

формировать интерес и любовь к 

созданию подарков своими руками, 

формировать нравственно – эстетические 

ценности, уважительного отношения 

к семье стремления радовать их. 

Конспект  

№ 32 

Познание 

Конструиров

Человек. 

Семья. 

Научить воспитанников конструировать 

человека из бумаги. 

Конспект  

№ 30 
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ание 

    

    

Ноябрь IV неделя. Тема недели: Мебель. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Чтение сказки 

К. 

Паустовского 

«Тёплый хлеб». 

Познакомить воспитанников с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

№ 7,  

стр. 41 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [д], [д
,
] 

и буква Д. 

Ознакомление со звуками [д], [д’], буквой Дд. 

Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов с 

новой буквой. 

Развитие фонематического восприятия, 

навыков 

звукового анализа и синтеза слов, мышления, 

общей 

и тонкой моторики, грамотных навыков, 

координации речи с движением. 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на 

занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

№ 8,  

стр. 93 

Познание 

Математика 

Состав числа 

9. 

Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

   Совершенствовать навыки счета в пределах 

20. 

   Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

   Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№ 2,  

стр. 58 

Состав числа 

10. 

   Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

   Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

   Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной меры. 

   Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку.  

№ 2,  

стр. 60 

Худ. 

творчество 

Мебель для 

маленьких 

Создание условий для формирования умений у 

воспитанников рисовать цветными 

Конспект  

№ 33 
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Рисование 

 

гномиков карандашами, делать набросок простым 

карандашом, располагать рисунок по всему 

листу. 

Уточнять, расширять и активизировать 

словарь по теме «Мебель. 

Формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму красок, 

соответствующую радостному настроению. 

Развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев 

рук и кистей. 

«Моя 

комната» 

 

Уточнение и расширение представлений 

воспитанников о мебели, ее функциях и 

свойствах, качестве материалов из которых она 

изготовлена, ее разнообразии (по форме, 

величине, цвету и назначению). 

Развивать умение определять и называть 

некоторые части мебели. 

Учить воспитанников выбирать 

самостоятельно материалы и способ рисования 

мебели. Развивать фантазию, творческие 

способности, изобразительные усилия и 

навыки. 

Учить передавать в рисунке форму, 

относительную величину. 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам домашнего обихода. 

Конспект 

№ 51 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Путешествие 

в прошлое 

мебели. 

Объяснить детям значение слова «интерьер»; 

рассказать об истории создания различных 

предметов мебели (проследить за историей 

развития кресла, стула, кровати, дивана, стола); 

понимать и объяснить назначение различных 

предметов мебели; 

обсудить из каких материалов сделаны те или 

иные предметы интерьера, люди каких 

профессий принимали участие в их создании; 

продолжать развивать ретроспективный взгляд 

на предметы. 

     Обогащать и уточнять словарь детей 

существительными по теме занятия; 

активизировать познавательную деятельность; 

Конспект   

№ 34 
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закрепить навыки словообразования. 

Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки, сделанным, 

руками людей, понимание важности труда, 

приносящего пользу людям. 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка. 

Мебель для 

куклы. 

Продолжать учить воспитанников лепить 

кукольную мебель, создавать разные по размеру 

и цвету предметы;  развивать мелкую моторику 

рук, интерес к продуктивным видам 

деятельности, творческое воображение. 

Учить в подборе относительных  и 

качественных  прилагательных; активизировать 

в речи воспитанников название предметов  

мебели; закрепить умения выделять предлог на 

слух, правильно соотносить с действием. 

учить воспитанников договариваться между 

собой, адекватно оценивать свою работу. 

Конспект 

№ 52 

Познание 

Конструиров

ание 

Мебель для 

Маши и трёх 

медведей. 

Закрепить навык изготовления коробочки 

кубической формы 

Учить воспитанников преобразовывать её в 

другой предмет 

Развивать творческое воображение 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами и бумагой 

Приучать воспитанников экономно 

тратить бумагу 

Воспитывать аккуратность 

Формировать эстетическую оценку. 

Конспект  

№ 35 

    

    

Декабрь I неделя. Тема недели: Мой город. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Работа с 

иллюстрирован

ными 

изданиями 

сказок. 

Приучать воспитанников с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь воспитанников. 

№ 7,  

стр. 45 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [г], [г
,
] 

и буква Г. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г']. 

Закрепление понятий о твердости и мягкости, 

о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [г] и [г']. Подбор 

слов, начинающихся со звуков [г] и [г']. 

Звуковой 

анализ слогов со звуками [г] и [г']. 

№ 8,  

стр. 101 
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Определение 

места звука [г] в словах. Буква Г. 

Конструирование и печатание буквы Г. Чтение 

слогов, односложных и двусложных слов с 

буквой Г. Узнавание буквы Г в словах. 

Формирование понятия о предложении. 

Познание 

Математика 

Состав числа 

10. 

Учить составлять число 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. 

Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

№ 2,  

стр. 61 

Количественн

ый и 

порядковый 

счёт до 10. 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10; 

Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; 

Познакомить с зависимостью результата 

измерения от величины условной меры. 

Совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. 

№ 2,  

стр. 64 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Герб города 

Белово. 

Закреплять знания о гербе г. Белово, 

Кемеровской области; 

упражнять в умении делать набросок простым 

карандашом; 

совершенствовать 

навыки рисования акварельными красками; 

воспитывать любовь к родному городу. 

Конспект 

№ 54 

Город 

вечером. 

Учить воспитанников передавать в рисунке 

картину вечернего города, его цветовой 

колорит: дома светлее ночного неба, в окнах 

светятся разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой замысел 

композиционно, соответственно располагая 

№ 1,  

стр. 47 
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изображения на листе бумаги. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное решение темы. 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Мой родной 

город Белово 

Расширять и закреплять знания воспитанников 

о родном городе, познакомить воспитанников с 

историей возникновения родного города; 

формировать интерес к улицам, зданиям, 

труженикам, защитникам города. Воспитывать 

патриотические чувства к малой Родине. 

Конспект 

№ 53 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация. 

Новые дома на 

нашей улице. 

Учить воспитанников создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приёмы 

вырезания и наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие. 

№ 1,  

стр. 87 

Познание 

Конструиров

ание 

Проекты 

городов. 

Упражнять воспитанников в составлении 

планов строительства, совершенствовать 

конструкторские способности, формировать 

совместную поисковую деятельность, развивать 

умение делать самостоятельные исследования и 

выводы.  

№ 5,  

стр. 37 

    

    

Декабрь II неделя. Тема недели: Зима. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Чтение 

рассказа Л. 

Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать воспитанникам о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом «Прыжок». 

Учить внимательно и заинтересованно 

слушать рассказы; осмысливать и оценивать 

характеры героев рассказа, анализировать их 

поступки; познакомить воспитанников с 

творчеством русского писателя Л. Н. Толстого; 

совершенствовать умение воспитанников вести 

беседу по содержанию литературного 

произведения; 

Продолжать развивать интерес воспитанников 

к художественной и познавательной 

литературе; способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям; развивать логическое 

мышление, память, зрительное 

внимание, творческое воображение; 

формировать навыки исполнения танца; 

№ 7,  

стр. 47 
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Воспитывать интерес и любовь к 

произведениям художественной литературы, 

бережное отношение к книгам. 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [ф], [ф
,
] 

и буква Ф. 

Познакомить со звуком и буквой Ф. 

Закрепить правильное произношение звуков 

[ф, ф']. 

Продолжать учить выделять звуки [ф, ф'] на 

фоне слова. 

Закреплять умение определять место звука в 

слове. 

Учить писать букву Ф. 

Развивать фонематическое восприятие: умение 

выделять звуки [ф, ф'] в ряду звуков, слогов, 

слов. 

Развивать навык звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Воспитывать чувство ответственности, 

выдержку, умение слушать товарища. 

Повышать речевую активность. 

№ 8,  

стр. 112 

Познание 

Математика 

Знакомство с 

монетами. 

   Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

   Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

   Уточнить представления о многоугольниках 

и способах их классификации по виду и 

размеру. 

№ 2,  

стр. 67 

Монеты 1, 5, 

10 рублей. 

   Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

   Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. 

   Развивать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

№ 2,  

стр. 69 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Зима. Закрепить умение передавать в пейзажном 

рисунке характерные особенности зимы. 

Учить выполнять рисунок зимнего пейзажа, 

правильно организуя композицию; закреплять 

умения рисовать деревья; 

Развивать творческие способности, 

воображение; развивать эстетический вкус, 

чувство цвета; развивать композиционные 

умения. 

Воспитывать умение эмоционально реагировать 

на музыкальные произведения и произведения 

№ 1,  

стр. 80 
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изобразительного искусства; воспитывать 

интерес к изменениям в природе. 

Иней покрыл 

деревья. 

Учить воспитанников изображать картину 

природы, передавая строение разнообразных 

деревьев. Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью- белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие. 

№ 1,  

стр. 73 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

 

Обобщить и систематизировать знания 

воспитанников о зиме. 

Познакомить воспитанников с природными 

особенностями зимних месяцев; развивать у 

воспитанников способность наблюдать, строить 

предложения, делать выводы; 

Уточнить признаки зимы; подбирать 

однокоренные слова, упражнять в подборе 

прилагательных, существительных, согласуя их 

в роде, числе и падеже; 

Активизировать словарь по данной теме; 

 Развивать зрительное и тактильное 

восприятие; логическое мышление; зрительное 

внимание, слуховую память. 

Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к красоте окружающей природы; 

формировать доброжелательное отношение 

друг к другу; воспитывать умение работать и 

играть в коллективе. 

Конспект  

№ 36 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Украшаем ва

режку» 

Совершенствовать навыки силуэтного 

вырезания. 

Уточнить знания воспитанников о зиме, 

одежде зимой, учить воспитанников составлять 

узор на рукавичках. 

Продолжать воспитывать отзывчивость у 

воспитанников. 

Развивать творческую активность и мелкую 

моторику рук, развивать умение воспитанников 

вести беседу на заданную тему. 

Конспект 

№ 37 

Познание 

Конструиров

ание 

Санки для 

матрёшек 

 

Учить выполнять построение конструкции по 

образцу, различать длинную грань и короткую, 

бросать мячики(шарики), формировать общую 

моторику, развивать быстроту в подвижной 

игре, меткость; знакомить с понятиями «один» - 

Конспект 

№ 88 
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«много»; учить обыгрывать постройки. 

    

    

Декабрь III неделя. Тема недели: Животные и птицы зимой. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Тяпа и Топ 

сварили 

компот. 

Совершенствовать умение воспитанников 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

№ 7,  

стр. 48 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [в], [в
,
] 

и буква В. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [в], [в']. 

Закрепление понятий о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [в] и [в'] из слов. Подбор 

слов, 

начинающихся со звуков [в] и [в']. Звуковой 

анализ слогов со звуками [в] и [в']. 

Упражнение в 

выделении начальных звуков из слов и их 

соотнесении с соответствующими буквами. 

Буква 

В. Конструирование и печатание буквы. 

Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой В. Чтение 

слов с буквой В. Узнавание буквы В в словах. 

№ 8, 

 стр. 117 

Познание 

Математика 

Монеты 1, 5, 

10 рублей. 

Продолжить знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором 

разменом. 

Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соответствии 

с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

Развивать умение воссоздавать предметы из 

отдельных частей. 

№ 2,  

стр. 71 

Монеты 1, 2, 

5, 10 рублей. 

Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Познакомить воспитанников с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

№ 2,  

стр. 73 

Худ. 

творчество 

«Зимующие 

птицы» 

Закреплять знания воспитанников о 

строении птиц, их внешнем виде; 

Конспект 

№ 55 
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Рисование 

 

 Учить воспитанников рисовать птиц поэтапно; 

Учить воспитанников находить 

отличительные и схожие черты между синицей, 

снегирем и воробьем; 

Развивать мелкую моторику и творческие 

способности воспитанников; 

Воспитывать любовь к птицам. 

 

«Звери в 

лесу» 

Закрепить навыки рисования в 

нетрадиционной технике «тычок жесткой 

полусухой кистью»; 

Развивать у воспитанников сюжетно-игровой 

замысел, внимание, память, воображение, 

слуховое восприятие, наглядно-образное 

мышление; 

- Вызвать у воспитанников эмоциональный 

отклик, воспитывать доброе отношение к 

персонажам, воспитывать умение правильно 

вести себя в коллективе. 

Конспект 

№ 40 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Животные 

зимой. 

Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления животных к 

среде обитания зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить  к 

пониманию того,  что человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 

№ 6,  

стр. 45 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Зимующие 

птицы. 

Снегири и 

синицы». 

Закреплять у воспитанников умение 

составлять предмет из деталей, аккуратно 

вырезать части аппликации, учить сравнивать 

характерные черты строения птиц, воспитывать 

самостоятельность. 

Конспект 

№ 56 

 

Познание 

Конструиров

ание 

«Заяц» Обучение способу изготовления поделки – 

зайца в технике «оригами». 

Назначение: поделка может пригодиться для 

подарка, игры, макета. 

Задачи: 

-познакомить с основными приемами 

складывания бумажных квадратов для 

получения поделки «зайца»; 

-развивать мелкую моторику, мышление, 

память, внимание; 

-учить создавать композицию из готовых 

поделок; 

-закрепить и расширить знания воспитанников 

Конспект 

№ 38 
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о зайцах. 

    

    

Декабрь IV неделя. Тема недели: Новый год. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь воспитанников, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

№ 7,  

стр. 49 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [х], [х
,
] 

и буква Х. 

формировать правильное произношение 

звуков  [х], [х′]  в слогах, словах, фразах, 

отличать их на слух и в произношении от 

других звуков. 

Развивать фонематический слух; учить 

воспитанников правильно произносить звуки 

 [х], [х′]  в речи, отличая их от других звуков 

русского языка. 

Выделять звуки  [х], [х′]  в начале, в середине 

и в конце слова. 

Продолжать формировать умение производить 

самостоятельно полный звукослоговой анализ 

коротких слов, преобразовывать слова. 

Познакомить с буквой Х, составлять слова из 

букв. 

Закреплять навык произношения звуков  [х], 

[х′]  в стихотворениях и скороговорках. 

№ 8,  

стр. 127 

Познание 

Математика 

Условная 

мера. Сыпучие 

вещества. 

   Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

   Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

   Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

№ 2,  

стр. 76 

Условная 

мера. Жидкие 

вещества. 

   Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. 

   Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 

10. 

   Развивать «чувство времени»; учить 

различать длительность временных интервалов 

в пределах 5 минут. 

   Развивать умение моделировать 

№ 2,  

стр. 77 
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геометрические фигуры. 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Новогодняя 

ёлочка». 

 

Учить описывать картинку, учить рисовать 

елочки, новогодние игрушки, соблюдать 

соотношение деталей предмета по величине, 

развивать внимание и мышление, воспитывать 

интерес к празднику. 

Конспект 

 № 43 

 

Новогодний 

праздник в 

детском саду. 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур воспитанников в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

№ 1,  

стр. 68 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Что такое 

Новый год?». 

 

Воспитывать чувство уважения к традициям и 

обычаям народов других стран, эмоциональную 

отзывчивость в связи с подготовкой к Новому 

году, стремление оказать помощь.; 

Развивать умение ориентироваться во времени 

и пространстве, работать с глобусом, умение 

сотрудничать в коллективной деятельности; 

Расширять и обогащать знания воспитанников 

об истории новогоднего праздника. 

Конспект  

№ 42 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка. «Дед 

мороз». 

- вызвать интерес к сказочным образам; учить 

передавать их в лепке, используя полученные 

умения(лепить из целого куска, украшать 

детали одежды). 

- Развивать творчество воспитанников, 

эстетический вкус, аккуратность. 

-  Воспитывать интерес к лепке. 

№ 1,  

стр. 66 

Познание 

Конструиров

ание 

«Весёлый 

снеговик» 

Учить детей из прямоугольника, путем 

склеивания получать цилиндр, вырезать по 

шаблону части для снеговика, закрепить 

приемы работы с ножницами. 

Развивать умения самостоятельно украшать 

изделие, соблюдать пропорции, 

конструктивные способности детей. 

Воспитывать любовь к зимней природе, 

интерес к новогодней тематике. 

Конспект 

№ 89 

 

    

    

Январь I неделя. Тема недели: Любимые сказки. 

Коммуника Новогодние Развивать речь воспитанников. № 7,  
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ция 

Развитие 

речи 

встречи. Познакомить дошкольников с различными 

традициями встречи Нового года в разных 

странах мира. 

Расширять знания воспитанников о 

праздновании Нового года 

Совершенствовать диалогическую форму 

речи. 

Формировать умение четко высказывать свои 

мысли. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать толерантное поведение, 

уважение к обычаям людей разных 

национальностей. 

стр. 54 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

--- Выходн. 

8.01. 

 

--------------  

Познание 

Математика 

--- Выходн. 

7.01. 

 

----------------  

Состав чисел 

в пределах 10. 

Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

   Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

   Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. 

   Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

№ 2,  

стр. 80 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Конёк-

горбунок». 

Учить воспитанников творческому 

самовыражению: отображать впечатление, 

полученное в результате просматривание сказки 

в своих работах, передавать в рисунке характер 

героя, развивать мелкую моторику, глазомер, 

контроль за движением руки; воспитывать 

художественный вкус, интерес к волшебным 

сказкам, к предметному рисованию, 

эстетические чувства. 

№ 1,  

стр. 81 

«Сказка о 

царе Салтане». 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

№ 1,  

стр. 65 
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эпизоды сказки, передавать волшебный 

колорит. 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

--- Выходн. 

8.01. 

 

-----------------  

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка 

«Конёк-

горбунок». 

Развивать мелкую моторику рук, умение 

передавать характерные черты сказочного 

героя. 

Предложить каждому ребенку слепить такого 

Конька-Горбунка, каким он ему представляется. 

В процессе работы добиваться 

выразительности решений. 

Все готовые работы рассмотреть с детьми, 

отметить их разнообразие. 

№ 1,  

стр. 81 

Познание 

Конструиров

ание 

--- Выходн. 

8.01. 

 

---------------  

    

    

Январь II неделя. Тема недели: Зимние забавы. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Произведения 

Н. Носова 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

№ 7,  

стр. 54 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [ы], и 

буква Ы. 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. 

Упражнение в узнавании звука [ы] в ряду 

звуков, 

слогов, слов. Упражнение в различении звуков 

[ы] и [и] в словах. Упражнение в делении 

данных 

слов на слоги. Ознакомление с буквой Ы. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, 

предложения с новой буквой. Формирование 

навыка печатания буквы Ы, слогов и слов с 

ней. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

трехзвучных слов. 

№ 8,  

стр. 133 

Познание 

Математика 

Состав чисел 

в пределах 10. 

   Закреплять умение раскладывать число на 

два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

   Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

№ 2,  

стр. 83 
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названному. 

   Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

   Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

   Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Арифметичес

кие задачи на 

сложение. 

   Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

   Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 85 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Лыжники». Учить передавать характерные признаки 

фигуры лыжника (поза, костюм, атрибуты). 

Закрепить знания воспитанников о лыжном 

виде спорта. 

Продолжать учить соподчинять различные 

выразительные средства (цвет, форму, технику, 

композицию) для достижения целостности 

образа. 

Развивать: наглядно-образное мышление, 

наглядно-действенное мышление в процессе 

создания образа. 

Продолжать воспитывать аккуратность при 

работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

Конспект 

№ 57 

 

«Зимние 

забавы» 

 

Продолжать учить воспитанников передавать 

человека в движении. 

Развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Воспитывать желание радоваться красивым 

рисункам своих друзей. 

Конспект  

№ 48 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Зимние 

забавы» 

Закрепить знание зимних забав; правила 

поведения на улице зимой во время игр со 

снегом. 

 

Конспект 

№ 90 

 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка. 

«Лыжник». 

Учить воспитанников лепить фигуру человека 

в движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять навыки и 

приемы лепки. 

№ 1,  

стр. 70 

Познание 

Конструиров

«Зимние 

забавы» 

Расширять знания воспитанников о зиме, 

о зимних видах развлечений. 

Конспект  

№ 49 
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ание (Лыжники) 

 

развивать интерес к играм, побуждать к 

активной деятельности; 

развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать доброжелательность, навыки 

сотрудничества. 

совершенствовать умение планировать 

свою деятельность и в соответствии с заданием 

отбирать нужные детали для конструирования. 

активизировать употребление в речи 

названий зимних видов игр. 

развивать умение воспитанников участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы, рассуждать. 

    

    

Январь III неделя. Тема недели: Народная культура и традиции. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать словарный запас 

воспитанников. 

№ 7,  

стр. 56 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [с], [с
,
] 

и буква С. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с], [с']. 

Закрепление понятий о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [с] и [с'] из слов. Подбор 

слов, 

начинающихся со звуков [с] и [с']. Звуковой 

анализ слогов со звуками [с] и [с']. 

Упражнение в 

определении места звука [з[ в словах. 

Печатание 

и конструирование буквы С. Чтение обратных 

и 

прямых слогов с буквой С. Упражнение в 

определении начальных звуков в словах. 

Упражнение в делении данных слов на слоги. 

№ 8,  

стр. 138 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 88 

Арифметичес

кие задачи: 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

№ 2,  

стр. 90 
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сложение и 

вычитание. 

вычитание. 

   Закреплять умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

   Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Кукла в 

национальном 

костюме. 

Закреплять умение воспитанников рисовать 

фигуру человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать 

контур простым грифельным карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление воспитанников 

рисовать в свободное время. 

№ 1,  

стр. 37 

Декоративное 

рисование. 

Закреплять умение расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество. 

№ 1,  

стр. 60 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Путешествие 

в прошлое 

вместе с 

Кузькой» 

 

Знакомство воспитанников с русским бытом, 

утварью; 

Изучение русского фольклора – песни, танцы, 

сказки, потешки. 

Развитие потребности и желание 

воспитанников в познании творчества народной 

культуры; 

Развитие интереса к познанию нового 

материала. 

Воспитание уважения к культуре, традициям и 

обычаям русского народа. 

Конспект  

№ 50. 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка. 

Дымковские 

барышни. 

Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать 

свою работу и работы товарищей. 

№ 1,  

стр. 57 

Познание 

Конструиров

ание 

«Кукла 

оберег». 

 

Вызвать у детей интерес к традиционной 

народной культуре,  продолжать знакомить 

детей с народной игрушкой. Подвести к мысли 

о неоднозначности куклы в народной традиции 

(кукла-игрушка, кукла-оберег, кукла 

Конспект 

№ 91 
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обрядовая). Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к труду народных 

мастеров. Воспитывать желание самим сделать 

тряпичную куклу. Учить работать руками, 

развивать мелкую моторику рук. Познакомить с 

новыми словами и их значением: «тулово», 

«кукла-закрутка», «оберег», «безликая». 

    

    

Январь IV неделя. Тема недели: Творчество росписи. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Чтение сказки 

С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Познакомить воспитанников со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

№ 7,  

стр. 57 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [з], [з
,
] 

и буква З. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з], [з']. 

Закрепление понятий о твердости и мягкости, 

о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [з] и [з'] из слов. Подбор 

слов, 

начинающихся со звуков [з] и [з']. Звуковой 

анализ слогов со звуками [з] и [з']. 

Упражнение в 

определении места звука [з] в словах, 

различении 

звуков [с] и [з] в словах. Буква 3 

Конструирование и печатание буквы 3 Чтение 

слогов, слов, предложений с буквой 3 

Закрепление понятия о предложении. 

№ 8,  

стр. 145 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

формирование умения составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Задачи: 

- Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10, умения 

называть числа в прямом и обратном порядке, 

последующее и предыдущее число; умение 

давать развернутый ответ на вопрос задачи. 

- Развивать логическое мышление, внимание, 

графические навыки. 

- Воспитывать умение слушать и желание 

оказывать помощь. 

- Активизация речи: условие, вопрос, 

вычитание, сложение и т. д. 

№ 2,  

стр. 93 
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Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

обучение воспитанников составлению и 

решению арифметических задач на сложение и 

вычитание. 

Задачи: 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом; 

Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямых линий и измерять его длину по 

клеткам; 

Формировать навыки аккуратной работы; 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

№ 2,  

стр. 95 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Мотивы 

городецкой 

росписи. 

Продолжать знакомить воспитанников с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры пот её 

мотивам. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

№ 1,  

стр. 56 

Мотивы 

городецкой 

росписи. 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять о 

характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более сложные 

узоры по мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приёмы рисования 

гуашью, смешения красок на палитре. 

№ 1,  

стр. 58 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Знакомство 

с городецкой 

росписью. 

 

Познакомить детей с городецкой росписью; 

Формировать представление детей о том, что 

произведения декоративно-прикладного 

искусства создаются на основе сложившихся 

традиций, передающихся из поколения в 

поколение; 

Познакомить с характерными 

особенностями городецкой росписи (элементы, 

композиция, цветосочетания). 

Конспект 

№ 92 

 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Городецкая 

солонка» 

Формировать умения у воспитанников 

создавать аппликативные узоры по мотивам 

городецкой росписи. 

Задачи: Обеспечить закрепление знаний 

воспитанников о городецкой росписи как вида 

народного декоративно – прикладного 

Конспект 

№ 58 
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искусства. Вызвать интерес к изготовлению 

предметов быта, украшенным городецким 

узором. Закрепить умения вырезать по контуру 

круги разного размера, цветы; обучать 

воспитанников складывать лист гармошкой 

аккуратно, чтобы уголки соединялись друг с 

другом; обучать переводить шаблон на лист 

цветной бумаги. Развивать творческие 

способности воспитанников и 

пространственное мышление. Воспитывать 

аккуратность в работе, усидчивость, желание 

доводить начатое дело до конца. 

Познание 

Конструиров

ание 

«Кружечка 

«Гжель» 

Учить изготавливать объемные игрушки 

из бумаги. 

Развивать умение выполнять работу до конца, 

аккуратно пользоваться ножницами и клеем. 

Расширять знания детей об 

истории гжельского промысла, о гжельской 

росписи. 

Продолжать воспитывать интерес к народно-

прикладному искусству, уважение к мастерам 

народных промыслов, интерес к русской 

культуре, ее традициям. 

Стимулировать стремление своими руками 

создавать красоту. 

Конспект 

№ 93 

 

    

    

Февраль I неделя. Тема недели: Животные холодных и жарких стран. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Никита 

Коже-мяка». 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке. 

№ 7,  

стр. 58 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [ш], и 

буква Ш. 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове, различать его со звуком [с]. 

Ознакомление 

с буквой Ш. Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и 

печатать новую букву. 

№ 8,  

стр. 151 

Познание Арифметичес    Продолжать учить составлять и решать № 2,  
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Математика кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

   Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

   Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно друг 

друга. 

стр. 96 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

   Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

№ 2,  

стр. 98 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Белый 

медведь и 

северное 

сияние» 

Расширить представления воспитанников о 

жизни полярного медведя, о его 

приспособленности к жизни на Крайнем 

Севере; познакомить с внешним видом, 

повадками, отличительными особенностями 

белого медведя. 

Формировать умение изображать животных, 

точно передавая особенности внешнего вида и 

пропорции. 

Поощрять желание передавать свои 

впечатления об окружающем мире в рисунке, 

дополняя изображение элементами пейзажа 

(снежинки, северное сияние) 

 Способствовать развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Воспитывать усидчивость, интерес к 

искусству. 

Конспект 

№ 59 

 

Животные 

жарких стран 

«Жираф». 

Научить ребят рисовать жирафа, используя 

простейшие геометрические формы. 

Совершенствовать технические навыки 

рисования, используя знакомые приёмы 

изображения, рисовать в определённой 

последовательности.  

Развивать эстетическое восприятие, 

цветоощущение, умение передавать в работе 

особенности животных. 

Развивать умение использовать различные 

Конспект 

№ 60 
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художественно-изобразительные материалы: 

акварель, восковые карандаши  и  их сочетания 

для большей выразительности и более точного 

воплощения замысла. 

Способствовать проявлению творческой 

инициативы, индивидуальности, 

оригинальности в выборе сюжета. 

Формировать эмоционально - ценностное 

отношение к миру природы, экологическую 

культуру. 

Развивать воображение. 

Формировать самооценку; умение давать 

оценку своей и чужой деятельности; выражать 

свою точку зрения. 

Развивать наглядно - образное и логическое 

мышление. 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Знакомство с 

животными 

Севера и 

жарких стран» 

Формирование представлений у детей о 

диких животных. 

Развитие связной речи, расширение 

словарного запаса у детей. 

Расширить и углубить представление детей о 

диких животных севера и животных жарких 

стран: внешний вид, характерные 

особенности; северного оленя, белого медведя, 

моржа, тюленя, жирафа, льва, слона, бурого 

медведя. Развивать наблюдательность, 

любознательность. Знакомить с нашей 

планетой (Земля - это огромный шар; на Земле 

есть материки: Азия, Европа, 

Африка, Австралия; два полюса: (Северный и 

Южный). 

Конспект 

№ 95 

 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация. 

«Животный 

мир Африки» 

 

Учить вырезать из цветной бумаги животных 

жарких стран (слон, удав, жираф), солнце, горы, 

кактусы, пальмы и располагать их на большом 

листе. 

Конспект 

№ 61 

 

Познание 

Конструиров

ание 

«Пингвин на 

льдине». 

Совершенствовать умение детей вырезать 

ножницами, аккуратно наклеивать детали, 

добиваясь целостности композиции. 

Расширить и уточнить знания воспитанников о 

пингвинах (внешний вид, образ жизни, 

особенности поведения, питания). 

Развивать любознательность, мышление, 

общую и мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к природе и 

Конспект 

№ 94 
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конструированию из бумаги. 

    

    

Февраль II неделя. Тема недели: Профессии, инструменты. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Работа по 

сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение воспитанников 

озаглавить картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь воспитанников. 

№ 7,  

стр. 59 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [ж], и 

буква Ж. 

Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове. Ознакомление с буквой Ж. 

Формирование 

навыка чтения слогов, слов и предложений с 

этой 

буквой. Формирование умения 

конструировать и 

печатать новую букву. Совершенствование 

навыка узнавания пройденных букв в 

условиях 

наложения или «зашумления». 

№ 8,  

стр. 159 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить воспитанников 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

   Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

   Упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после. 

   Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

   Развивать внимание, воображение. 

№ 2,  

стр. 100 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

   Упражнять в счете предметов по образцу. 

   Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 101 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

Развивать композиционные умения (рисовать 

по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами). Побуждать 

Конспект 

№ 62 
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важны» 

 

воспитанников использовать разнообразные 

средства выразительности в процессе создания 

рисунка. Расширять и конкретизировать 

представления воспитанников  о профессиях 

людей, орудиях труда и материалах, 

необходимых людям той или иной профессии. 

Формировать представление о важности каждой 

профессии. Воспитывать доброе и 

уважительное отношение к труду людей разных 

профессий.  

Кем ты 

хочешь быть? 

Учить воспитанников 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.  

№ 1,  

стр. 88 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Профессии» Систематизировать и закреплять 

представления детей о людях 

разных профессий, их деловых и личностных 

качествах, о значении их труда для общества. 

Конспект 

№ 96 

 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Инструмент

ы» 

Создать условия для закрепления и обобщения 

знаний о рабочих инструментах и их 

назначении. 

Уточнять, расширять и активизировать 

словарь воспитанников по теме «Орудия труда 

и инструменты; закреплять умение разрезать 

полоску, сложенную вдвое, (в несколько раз)для 

получения симметричной формы, фигур 

одинакового размера; закреплять умение 

вырезывать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника 

Развивать у воспитанников 

творческое воображение, внимание, 

наблюдательность, умение делать логические 

выводы; развивать умения согласовывать свои 

действия с работой всего коллектива 

Конспект 

№ 63 

 

Познание 

Конструиров

ание 

Мосты. Совершенствовать умение воспитанников 

конструировать мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение конструировать 

№ 5,  

стр. 42 
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двигающиеся механизмы из конструктора, 

сооружать простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение отдельные 

элементы конструкции.  

    

    

Февраль III неделя. Тема недели: 23 февраля. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Чтение 

былины «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

Познакомить воспитанников с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

№ 7,  

стр. 60 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [э], и 

буква Э. 

Ознакомление с артикуляцией звука [э]. 

Упражнение в узнавании звука [э] в ряду 

звуков, слогов, слов. Упражнение в делении 

данных слов на слоги. Ознакомление с буквой 

Э. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, 

предложений с новой буквой. Формирование 

навыка печатания буквы Э, слогов и слов с 

ней. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

трехзвучных слов. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву. 

№ 8,  

стр. 170 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   Закреплять умение называть зимние месяцы. 

   Совершенствовать умение составлять число 

из единиц. 

   Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

№ 2,  

стр. 103 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно использовать 

в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

   Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямых линий и измерять 

его длину по клеткам. 

   Развивать представления о величине 

предметов. 

№ 2,  

стр. 106 

Худ. Наша армия Закреплять умение создавать рисунки по № 1,  
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творчество 

Рисование 

 

родная. мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, лётчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать воображение, 

творчество. 

стр. 79 

«Портрет 

папы» 

 

Научить воспитанников рисовать портрет 

человека (папы) по памяти.    

Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности лица 

человека (папы) и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции);   

побуждать воспитанников соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Конспект 

№ 64 

 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Защитники 

Родины. 

Расширять знания воспитанников о 

Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

№ 3,  

стр. 46 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка 

«Пограничник 

с собакой». 

Закреплять умение фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты 

образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приёмов (лепка 

целого куска, сглаживание, оттягивание и т.д.). 

Продолжать учить устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

№ 1,  

стр. 76 

Познание 

Конструиров

ание 

«Рубашка с 

галстуком» 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; 

Обучать различным приемам работы с 

бумагой; 

Продолжать знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями: квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.; 

Обогащать словарь ребенка специальными 

терминами; 

Создавать композиции с изделиями, 

выполненными из бумаги. 

Конспект 

№ 97 

 

    

    

Февраль IV неделя. Тема недели: Транспорт. 
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Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение воспитанников 

пересказывать рассказ. 

№ 7,  

стр. 62 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [j], и 

буква Й. 

Ознакомление с артикуляцией звука [j]. 

Закрепление представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. 

Формирование навыка узнавания звука [j] в 

ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Ознакомление с буквой И. Формирование 

навыков конструирования и печатания новой 

буквы, чтения слов и предложений с ней. 

№ 8,  

стр. 175 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   Расширять представления о весе предметов. 

   Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

   Совершенствовать умение ориентироваться 

в тетради в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

№ 2,  

стр. 109 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью условной меры. 

   Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

   Развивать логическое мышление. 

№ 2,  

стр. 111 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Воздушный 

вид 

транспорта». 

 

Закрепить умения воспитанников рисовать 

транспорт. 

Способствовать активизации словаря по теме 

(наземный, водный, воздушный, машинист, 

водитель, капитан, велосипедист, мотоциклист). 

Напомнить приемы рисования красками. 

Способствовать снятию мышечного 

напряжения и расслаблению. 

Развивать творческое воображение. 

Конспект 

№ 65 

 

На чём люди 

ездят. 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции. 

Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, 

№ 1,  

стр. 40 
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изображать легко контур простым графитным 

карандашом и закрашивать цветными 

карандашами. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу. 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Транспорт» Совершенствовать и обобщить знания 

о транспорте и правилах дорожного движения.  

Закреплять знания о видах транспорта, 

названия транспортных средств, действиях, 

которые они совершают, знание светофора и 

значение его сигналов. 

Конспект 

№ 98 

 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка 

«Самолёт» 

Создание социальных ситуаций развития 

творчества воспитанников, посредством лепки. 

Создать условия для развития умения лепить 

предметы различных форм, передавая их 

особенности; 

Создать условия для развития мелкой моторики, 

памяти, внимания, воображения, речи. 

Создать условия для воспитания уважения к 

людям разных профессий. 

Конспект 

№ 66 

 

Познание 

Конструиров

ание 

Машины. Формировать представления воспитанников о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций; формировать объяснительную 

речь; развивать самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 

№ 5,  

стр. 25 

    

    

Март I неделя. Тема недели: 8 марта. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Чтение 

былины 

«Алёша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич». 

Приобщать воспитанников к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

№ 7,  

стр. 63 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Буква Е. Ознакомление с буквой Е. Формирование 

навыков конструирования и печатания новой 

буквы, чтения слов и предложений с ней. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа 

слов и анализа предложений. 

№ 8,  

стр. 180 
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Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

   Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать 

их на листе бумаги в клетку. 

   Развивать логическое мышление. 

№ 2,  

стр. 114 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

   Закреплять умение двигаться в пространстве 

в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

№ 2,  

стр. 116 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Портрет 

мамы» 

Развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка, приемы исполнения и создания 

изображения. Воспитывать стремление 

передать образ мамы в своем рисунке. 

Развивать художественное восприятие образа 

человека; Вызывать желание сделать приятное 

маме. Воспитывать любовь и уважение к 

близким. 

Конспект 

№ 67 

 

--- Выходн. 

8.03. 

 

--------------  

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«8 Марта — 

женский день». 

Расширять представления детей о весеннем 

празднике – 8 Марта. 

Познакомить детей с историей праздника – 

8 Марта; 

воспитать уважительное отношение ко всем 

женщинам; желание сделать приятное маме 

своими руками; 

развитие речи, мелкой моторики пальцев рук. 

Конспект 

№ 99 

 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Поздравитель

ная открытка 

для мамы». 

Учить воспитанников придумывать 

содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

№ 1,  

стр. 82 

Познание 

Конструиров

ание 

«Мимоза для 

мамы». 

Формирование конструктивных способностей 

детей. 

Продолжать учить детей скручивать 

Конспект 

№ 100 
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полоски бумаги между ладонями, 

сминать бумагу в маленький комочек, создавать 

простейшую композицию (Ветка мимозы) 

Учить дополнять поделку нужными 

деталями (листья) 

Формировать способность подбирать бумагу 

нужного цвета, для выразительности образа 

поделки 

Развивать творческое воображение, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве. 

Воспитывать усидчивость, трудолюбие. 

    

    

Март II неделя. Тема недели: Весна. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Заучивание 

стихотворения 

П. Соловьёвой 

«Ночь и день». 

Познакомить воспитанников со 

стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; 

поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

№ 7,  

стр. 66 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Буква Ё. Ознакомление с буквой Ё. Формирование 

навыков конструирования и печатания новой 

буквы, чтения слов и предложений с ней. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа 

слов и анализа предложений. 

№ 8,  

стр. 185 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи: 

сложение и 

вычитание. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   Закреплять представления о количественном 

и порядковом значении числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

   Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

   Развивать внимание, воображение. 

№ 2,  

стр. 118 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10. 

   Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

   Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

   Развивать внимание. 

№ 2,  

стр. 120 

Худ. Весна Закреплять умение передавать в рисунке № 1,  
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творчество 

Рисование 

 

картину природы, характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, цвета., 

эстетическое восприятие. Учить использовать 

приём размывки, рисовать по сырой бумаге. 

стр. 99 

«Весна идет, 

весне дорогу!» 

Закрепить и уточнить знания воспитанников 

о весне, ее характерных признаках; закрепить 

знания о жанре изобразительного искусства: 

пейзаж. 

Развивать у воспитанников умение 

придумывать содержание своей работы, 

составлять весеннюю композицию, используя 

акварельные краски. 

Воспитывать эстетическое восприятие 

природы, вызывать живой интерес к 

изменениям, происходящим в природе весной. 

Конспект 

№ 68 

 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Полюбуйся: 

весна 

наступает… 

Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе средствами 

художественных произведений. Воспитывать 

интерес к художественно-творческой 

деятельности. Развивать инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

№ 6,  

стр. 58 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Волшебница 

весна» 

Развитие творческой активности 

воспитанников и проявление интереса к 

созданию аппликации нетрадиционными 

методами. 

Уточнить и закрепить представления об 

изменениях в природе весной, её признаках. 

Активизировать творческое воображение, 

творческие проявления. Способствовать 

формированию умений и навыков в аппликации 

(с цветной бумагой, бумажными салфетками). 

Использовать в работе симметричное 

вырезание, работа с трафаретами (обводить, 

вырезать), использовать приём скатывания 

салфетки между ладонями, закрепить способ 

складывания божьи коровки из бумаги, по типу 

оригами. 

Формировать умение передавать в аппликации 

красоту природы, развивать эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. 

Развивать умение доводить начатое дело до 

Конспект 

№ 69 
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конца, соблюдая аккуратность в работе. 

Познание 

Конструиров

ание 

«Первые 

подснежники» 

 

Закрепить знания детей о признаках весны; 

Совершенствовать навык работы 

с бумагой (продолжать учить детей 

складывать бумагу квадратной и треугольной 

формы в разных направлениях); 

Освоить геометрические понятия: 

треугольник, квадрат, угол, горизонтальная и 

вертикальная линии (при складывании бумаги); 

Развивать внимание, память и 

пространственное воображение; 

Обогащение словарного запаса; 

Продолжать развивать мелкую моторику рук 

посредством выполнения простейших 

операций (складывание, сгибание); 

Умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; 

Упражнять в координации движений; 

Воспитывать любовь к природе. 

Конспект 

№ 101 

 

    

    

Март III неделя. Тема недели: Посуда. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Лохматые и 

крылатые. 

Продолжать учить воспитанников составлять 

интересные и логичные рассказы о животных и 

птицах. 

№ 7,  

стр. 70 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Буква Ю. Ознакомление с буквой Ю. Формирование 

навыков конструирования и печатания новой 

буквы, чтения слов и предложений с ней. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа 

слов и анализа предложений. 

№ 8,  

стр. 188 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

   Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

   Развивать внимание. 

№ 2,  

стр. 123 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Совершенствовать умение измерять длину 

№ 2,  

стр. 126 
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предметов с помощью условной меры. 

   Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

   Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Посуда для 

Федоры. 

Чайный 

сервиз». 

 

Создание условий для развития умений у 

воспитанников рисовать с натуры соблюдая 

пропорции, располагать рисунок по всему листу 

бумаги. 

Активизировать словарь воспитанников по 

теме «Посуда»; 

Закрепить употребление существительных в 

уменьшительно-ласкательной форме; 

Развивать умение самостоятельно составлять 

композицию; 

Развивать технические навыки - умело 

пользоваться кистью (рисовать кончиком кисти, 

держа ее в вертикальном направлении, всей 

кистью, свободно двигать в разных 

направлениях). 

Конспект 

№ 70 

 

«Синеглазая 

посуда» 

 

Расширить представления воспитанников о 

народном промысле Гжели. 

Развивать умение видеть красоту, своеобразие 

и самобытность изделий. 

Закреплять умение составлять узор на разных 

формах, выполняя в центре узор из 

растительных элементов, по краям кайму, 

бордюр. 

Приобщать воспитанников к истокам русской 

народной культуры.  

Конспект 

№ 71 

 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Посуда» 

 

Закрепление представлений о посуде, ее 

многообразии и назначении. 

Уметь называть части посуды и внешние 

признаки; 

Расширение словарного запаса. 

Образовывать существительные  с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

согласовывать числительные с 

существительными. 

Развитие памяти, внимания, логического 

мышления, восприятия. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

Конспект 

№ 102 

 

Худ.  

творчество 

Лепка 

«Чайная 

Закрепить умения лепить посуду разной 

формы. 

Конспект 

№ 72 
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Аппликация/

лепка 

чашка и 

блюдце» 

 

Формировать представления о назначении 

посуды в жизни человека. 

Закреплять знания о материале, из которых 

она изготовлена. 

Учить видеть и понимать различия в передачи 

формы и строения блюдца и чашки (блюдце – 

плоское, круглое. Чашка – глубокая). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Развивать фантазию, воображение, 

способствовать снятию эмоционального 

напряжения. 

Воспитывать бережное отношение к посуде. 

 

Познание 

Конструиров

ание 

«Учимся 

складывать 

салфетку» 

 

Научить детей складывать салфетку из бумаги 

для сервировки стола. 

Учить детей работе с бумагой в технике 

оригами; выполнять 

технику складывания бумаги в определенной 

последовательности; воспитывать 

художественный и эстетический вкус, 

уверенность, самостоятельность. 

Конспект 

№ 103 

 

    

    

Март IV неделя. Тема недели: Обитатели рек, морей; аквариумы. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Подводный 

мир. 

Совершенствовать диалогическую речь 

воспитанников, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

№ 7,  

стр. 41 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Буква Я. Ознакомление с буквой Я. Формирование 

навыков конструирования и печатания новой 

буквы, чтения слов и предложений с ней. 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений. 

№ 8,  

стр. 192 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число на 

два меньших числа. 

   Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

   Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

№ 2,  

стр. 128 
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Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. 

  Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

№ 2,  

стр. 130 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Морские 

обитатели» 

 

Развитие творческой активности 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных техник 

рисования. 

 Способствовать развитию у воспитанников 

воображения и творческой активности 

Способствовать развитию у воспитанников 

навыков нетрадиционных способов рисования – 

рисование с использованием соли и клея, 

развитию мелкой моторики. 

  Развивать любознательность и 

познавательный интерес 

  Формировать у воспитанников представления 

о подводных обитателях, их разнообразии и 

образе жизни, о значении чешуи для 

жизнедеятельности рыб.  

Конспект 

№ 73 

 

«Наш 

аквариум» 

Учить воспитанников изображать рыбок, 

правильно передавая их форму. 

Закреплять умение рисовать карандашами и 

мелками , использовать наклонные боковые 

линии для изображения деталей: плавников, 

хвоста, листьев у водорослей. 

Развивать творческую инициативу и 

воображение;  чувство ритма, цвета, 

композиции; 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Воспитывать, бережное отношение к 

окружающей природе и домашним питомцам. 

Конспект 

№ 74 

 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

Животные 

водоёмов, 

морей и 

океанов. 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в водоёмах, 

морях и океанах. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать представления о 

№ 6,  

стр. 48 
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м взаимосвязях животных со средой обитания. 

 учить изображать животных, обитающих в 

воде, в технике оригами. 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация. 

Рыбки в 

аквариуме. 

Учить воспитанников вырезать на глаз 

силуэты простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно, заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезания 

изображений. Приучать добиваться отчётливой 

формы. Развивать чувство композиции. 

№ 1,  

стр. 51 

Познание 

Конструиров

ание 

Суда Расширять представления воспитанников о 

судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения); упражнять 

в сооружении различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по 

ободу для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче.  

№ 5,  

стр. 44 

    

    

Апрель I неделя. Тема недели: Человек. Части тела. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Познакомить воспитанников с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

№ 7,  

стр. 71 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [ц], и 

буква Ц. 

Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове, различать его со звуками [с] и [т']. 

Закрепление представлений о звонкости и 

глухости, твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Ознакомление с буквой Ц. 

Формирование навыка чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую 

букву. 

Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

№ 8,  

стр. 200 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Закреплять умение в последовательном 

№ 2,  

стр. 132 
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назывании дней недели. 

   Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами 

на плане. 

   Развивать пространственное восприятие 

формы. 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

   Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

№ 2,  

стр. 134 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Мальчик с 

пальчик» 

Совершенствовать у воспитанников навыки 

рисования человека.  

Воспитывать нравственную культуру личности 

(доброжелательность к сверстникам и их 

работам). 

Воспитывать потребность в достижении 

качественного результата, аккуратность.  

Развивать интегративные личностные качества: 

«Любознательный, активный» (, интерес к 

рисованию; умение вести диалог).  

Учить работать с изобразительными 

материалами (акварель) и инструментами 

(карандаш, кисть). 

Побуждать воспитанников рисовать крупно, 

располагать рисунок на всей плоскости листа, 

достигать качественного результата, аккуратно 

выполняя работу. 

Учить получать цвета телесных оттенков 

разной светлоты и насыщенности используя 

смешивание цветов. 

Конспект 

№ 75 

 

«Послушные 

человечки. 

Рисование 

человека в 

движении, в 

фас». 

Закреплять умение воспитанников графически 

моделировать фигуру человека в движении, 

соблюдая пропорции частей тела на основе 

схематического способа рисования овалами. 

Закрепить теоретическую часть. 

Конспект 

№ 77 

 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

«Тело 

человека». 

 

Обобщить имеющиеся у воспитанников 

знания о функции органов, сформировать 

представление о том, что каждая часть 

Конспект 

№ 76 
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окружающи

м 

тела человека и каждый орган имеют большое 

значение для него. 

Учить различать понятия «часть 

тела» и «орган»; 

Уточнить, для чего нужны те или иные 

органы; 

Тренировать способность приобретать знания 

путем наблюдения и экспериментирования; 

Пополнить словарь воспитанников 

терминами «часть тела», «орган». 

Развивать внимание, память, мышление, речь. 

Воспитывать интерес к своему телу, желание 

вести ЗОЖ. 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка. 

Девочка играет 

в мяч. 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперёд руки и 

т.д.), передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приёмов 

лепки. Закреплять умение располагать фигуру 

на подставке. 

№ 1,  

стр. 44 

Познание 

Конструиров

ание 

Роботы. Расширять знания воспитанников об истории 

робототехники. Упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов. Развивать фантазию, 

воображение, внимание, сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные 

признаки.  

№ 5,  

стр. 33 

    

    

Апрель II неделя. Тема недели: Космос. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Сочиняем 

сказку про 

Золушку. 

Помогать воспитанникам составлять 

творческие рассказы. 

№ 7,  

стр. 72 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [ч], и 

буква Ч. 

Ознакомление с артикуляцией звука [ч]. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове, различать его со звуками [с'] и [т']. 

Закрепление представления о звонкости и 

глухости, твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового 

№ 8,  

стр. 204 
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анализа слов. Ознакомление с буквой Ч. 

Формирование навыка чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую 

букву. 

Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

   Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 136 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   Развивать умение измерять длину предметов 

с помощью условной меры. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 138 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

Далёкие миры 

– неизвестные 

планеты. 

Продолжать обогащать знания воспитанников 

и расширять представления о космосе. 

Совершенствовать нетрадиционную технику 

рисования восковыми мелками и акварельными 

красками, через планирование работы и 

осуществление замысла. Активизировать в речи 

воспитанников слова: космонавт, космический 

корабль, скафандр, 

иллюминатор, инопланетянин. Развивать 

фантазию, воображение. Воспитывать уважение 

и чувство гордости за свою страну; любовь к 

Родине. Воспитывать положительный интерес к 

новому воображаемому. 

Конспект 

№ 78 

 

«Звёздное 

небо» 

Учить воспитанников изображать звездное 

небо.  

Самостоятельно подбирать цветовую гамму 

для звезд, и фон для ночного неба. 

Совершенствовать технические навыки 

рисования по- сырому. 

Конспект 

№ 79 
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Закреплять навыки работы с акварелью, 

восковым карандашом 

Формировать навыки аккуратного и бережного 

отношения к материалам. 

Развивать художественный вкус, эстетическое 

восприятие, при рассматривании фотографий 

звездного неба. 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Космос. Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других 

героях космоса. 

№ 3,  

стр. 53 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Полёт на 

луну». 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

приём вырезания из бумаги, сложенной вдвое, 

чтобы правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; располагать ракету 

на листе так, чтобы было понятно, куда она 

летит. Учить вырезать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, воображение. 

№ 1,  

стр. 90 

Познание 

Конструиров

ание 

Летательные 

аппараты. 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления воспитанников об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение моделировать 

на плоскости, строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; развивать 

творчество и изобретательность.  

№ 5,  

стр. 29 

    

    

Апрель III неделя. Тема недели: Растения (деревья, травы, цветы). 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать умение 

воспитанников составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

№ 7,  

стр. 73 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звук [щ], и 

буква Щ. 

Ознакомление с артикуляцией звука [щ]. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове, различать его со звуком [с']. 

№ 8,  

стр. 208 
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Закрепление 

представлений о звонкости и глухости, 

твердости 

и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Щ. 

Формирование 

навыка чтения слогов, слов и предложений с 

этой 

буквой. Формирование умения 

конструировать и 

печатать новую букву. Совершенствование 

навыка узнавания пройденных букв в 

условиях 

наложения или «зашумления». 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

   Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   Развивать умение последовательно называть 

дни недели, месяцы и времена года. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 140 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 143 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Комнатное 

растение 

фиалка». 

 Продолжать учить рисовать с натуры 

комнатное растение. 

Правильно передавать строение растения: 

прямые листья, зауженные кверху, не 

равномерно окрашенные, разной длинны, 

растут сразу из земли; 

Передавать величину горшка относительно 

самого растения; 

Учить правильно подбирать цвета для листьев, 

горшка, близкие к натуре. 

Конспект 

№ 80 
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Закреплять умение делать наброски простым 

карандашом, умение рисовать краской разных 

цветов. 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к комнатным растениям уголка 

природы. 

Закреплять умение сравнивать свою работу с 

натурой. 

Развивать память и зрительный контроль. 

Ваза с 

ветками. 

Учить воспитанников рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать форму 

вазы карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения. Учить рисовать 

угольным карандашом (если позволит характер 

ветки). Развивать эстетическое восприятие. 

№ 1,  

стр. 82 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Растения – 

часть живой 

природы» 

 

Сформировать у детей целостный взгляд на 

природу и место человека в ней. 

Закреплять и пополнять знания детей о 

природе; 

Учить согласовывать слова в предложения; 

Активизировать словарь детей. 

Конспект 

№ 104 

 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка 

«Цветок в 

горшке» 

 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной 

формы; 

Учить передавать характерные особенности 

строения и окраски цветка; 

Упражнять использовать стеку для придания 

пышности цветку, делать надрезы на листочках; 

Развивать творческие способности, 

усидчивость, аккуратность, доводить начатое до 

конца; 

Воспитывать интерес к живой природе. 

Конспект 

№ 81 

 

Познание 

Конструиров

ание 

«Деревья» 

 

Напомнить о том, какие деревья растут в лесу, 

на участке. Чем они полезны человеку. 

Учить на основе цилиндра (трубочки) сделать 

дерево . 

Учить правильно склеивать трубочку, 

дополнять деталями (ветви, листья) . 

Правильно пользоваться клеем, работать 

аккуратно. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

дать мотивацию – сделаем лес, чтоб не исчезли 

Конспект 

№ 105 
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деревья на земле. 

    

    

Апрель IV неделя. Тема недели: Сад, огород (труд человека). 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Пересказ 

сказки «Лиса и 

козёл». 

Совершенствовать умение воспитанников 

пересказывать сказку «в лицах». 

№ 7,  

стр. 75 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [л], [л
,
] 

и буква Л. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [л] и [л']. 

Закрепление представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. 

Формирование навыка узнавания звуков [л] и 

[л'] 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Ознакомление с 

буквой 

Л. Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

№ 8,  

стр. 215 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

   Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 145 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 147 

Худ. 

творчество 

Рисование 

«Субботник». Учить воспитанников отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, выполняющих 

ту или иную работу; орудия труда. Закреплять 

№ 1,  

стр. 94 
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 умение передавать соотношение по величине 

при изображении взрослых и воспитанников. 

Совершенствовать умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями. 

«Цветущий 

сад». 

Учить воспитанников передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

№ 1,  

стр. 98 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

Цветочный 

ковёр. 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать  бережное 

отношение к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. Развивать 

познавательный интерес. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

№ 6,  

стр. 69 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Аппликация 

«Огород» 

Расширить представления об огороде; учить 

воспитанников составлять композицию; 

воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Расширять знания воспитанников о пользе 

овощей; 

Закреплять умение работать с ножницами, 

клеем, бумагой; 

Учить воспитанников работать с подручным 

материалом; 

Расширять словарь по теме. 

Развивать в детях аккуратность, усидчивость, 

любознательность, наблюдательность, 

внимание; 

Развивать пространственное мышление, умение 

видеть красоту природы, композиционные 

умения; 

Развивать чувство цвета, фантазию и мелкую 

моторику рук посредством выполнения 

аппликации. 

Конспект 

№ 82 

 

Познание 

Конструиров

ание 

«Бабушкин 

огород» 

 

Обогащать и совершенствовать представления 

детей об овощах; развитие интереса к 

конструктивной деятельности. 

Формировать представление об овощах 

Научить детей узнавать овощи на ощупь и на 

вкус 

Конспект 

№ 106 
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Совершенствовать конструктивные умения, 

сооружать новые постройки, используя детали 

разного цвета. 

Развивать мелкую моторику 

Развивать тактильное, вкусовое восприятие 

Развивать внимание, способности 

обследования и анализа. 

Воспитывать желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

    

    

Апрель V неделя. Тема недели: Домашние животные и их детёныши. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

--- Корот. 

неделя 

 

-------------  

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Звуки [р], [р
,
] 

и буква Р. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [р] и [р']. 

Закрепление представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. 

Формирование навыка узнавания звуков [р] и 

[р'] 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Ознакомление с 

буквой 

Р. Формирование навыков конструирования и 

пе- 

чатания новой буквы, чтения слов и 

предложений 

с ней. 

№ 8,  

стр. 220 

Познание 

Математика 

--- Корот. 

неделя 

 

----------------  

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 149 
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Худ. 

творчество 

Рисование 

 

--- Корот. 

неделя 

 

-----------------  

--- Корот. 

неделя 

 

-----------------  

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Домашние 

животные» 

 

Уточнить представления о домашних 

животных, условиях их жизни, питании, 

значении животных в жизни человека; 

Определить признаки домашних животных 

(живут вместе с человеком, не боятся его, 

используются им в хозяйстве, человек 

заботится о них – создаёт им необходимые 

условия); 

Развивать навыки наблюдения; 

Укреплять интерес к животным; 

Воспитывать художественный вкус, умение 

понимать и любить природу, знать детёнышей 

домашних животных.  

Конспект 

№ 107 

 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

--- Корот. 

неделя 

 

----------------  

Познание 

Конструиров

ание 

Творим и 

мастерим (по 

замыслу). 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, 

выполнять разнообразные интеллектуальные 

действия; закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному решению 

модели, проявляя независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 

№ 5,  

стр. 53 

    

    

Май I неделя. Тема недели: 9 мая. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

--- Выходн. 

9.05. 

 

-----------------------  

Коммуника

ция 

Обучение 

Буква Ь. Ознакомление с буквой Ь. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает 

звука. 

№ 8,  

стр. 230 
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грамоте Формирование навыков печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Познание 

Математика 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 151 

Арифметичес

кие задачи в 

пределах 10. 

   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве относительно себя 

и другого лица. 

   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

№ 2,  

стр. 120 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

 «День 

Победы» 

 

Способствовать воспитанию патриотических 

чувств у воспитанников дошкольного возраста. 

Продолжать знакомить воспитанников с 

праздником Победы. 

Закрепить цвета оранжевый, фиолетовый, 

синий, черный. 

Развивать любознательность, речь, умение 

правильно держать кисть, пользоваться гуашью 

при рисовании фона для салюта. 

Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, к 

Георгиевской ленточке — символу Победы, 

чувство благодарности к людям, защищавшим 

нашу Родину. 

Конспект 

№ 83 

 

--- Выходн. 

10.05 

------------------  

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Праздник 

«День Победы» 

 

Закреплять знания детей о том, как защищали 

свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят о 

них; 

Уточнять знания детей о празднике – Дне 

Победы; 

Дать представление о том, какой дорогой 

Конспект 

№108 
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ценой досталась нашему народу победа над 

фашизмом; 

Воспитывать уважение и благодарность ко 

всем, кто защищал Родину. 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

--- Выходн. 

9.05. 

 

--------------------  

Познание 

Конструиров

ание 

«Военная 

техника» 

 

Закрепить знания детей о видах военной 

техники; 

упражнять детей в моделировании военной 

техники на плоскости по заданной схеме. 

Конспект 

№ 109 

 

    

    

Май II неделя. Тема недели: Насекомые. 

Коммуника

ция 

Развитие 

речи 

Пересказ 

рассказа Э. 

Шима «Очень 

вредная 

крапива». 

Продолжать совершенствовать умение 

воспитанников пересказывать несложные 

тексты, правильно строить предложения. 

№ 7,  

стр. 81 

Коммуника

ция 

Обучение 

грамоте 

Буква Ъ. Ознакомление с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает 

звука. 

Формирование навыков печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

№ 8,  

стр. 236 

Познание 

Математика 

  Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

  Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

Худ. 

творчество 

Рисование 

 

«Паучок в 

паутине» 

Развивать творческие способности 

воспитанников через использование 

нетрадиционной техники рисования - рисование 

с помощью нити. 

Показать воспитанникам возможность 

получения изображения с помощью нити. 

Продолжать знакомить воспитанников с 

пауком, его паутиной. 

Развивать художественные навыки, умение 

отражать свой замысел в изображении, 

находить средства выразительности для его 

создания. 

Развивать творческую индивидуальность, 

мелкую моторику, пространственные 

Конспект 

№ 84 
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представления. 

Воспитывать умение восхищаться красотой и 

многообразием родной природы, интерес к 

окружающему миру. 

Вызвать эмоциональный отклик на новый 

способ рисования. 

«Рисуем 

бабочку» 

Познакомить с разновидностью бабочек, 

научить рисовать бабочку. 

Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению своих впечатлений 

в изобразительной деятельности. 

Научить рисовать бабочку, изучить разные 

виды бабочек, закрепить знания о монотипии. 

Развить зрительное представление и 

впечатление о бабочках, чувство пропорции, 

закрепить умения работы в технике монотипия. 

Конспект 

№ 86 

 

Познание 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

«Эти 

удивительные 

существа – 

насекомые» 

 

Систематизировать представления 

воспитанников о многообразии насекомых. 

Уточнять и обобщать знания воспитанников о 

насекомых: у всех насекомых есть общие 

черты, по которым мы выделяем их из всего 

животного мира, и есть различия в их внешнем 

виде и жизненных проявлениях, благодаря 

которым мы выделяем виды насекомых и 

различаем конкретных насекомых; 

Закрепить умение воспитанников составлять 

группы насекомых.  

Развивать у воспитанников логическое 

мышление: учить сравнивать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения. 

Воспитывать интерес к насекомым, бережное 

отношение к ним. 

Конспект 

№ 85 

 

Худ.  

творчество 

Аппликация/

лепка 

Лепка 

«Насекомые» 

Выявить у воспитанников умение планировать 

свою работу, правильно создавать 

образ насекомого, передавать их строение, 

величину, самостоятельно выбирать 

способ лепки, передавать фактуру, рельеф с 

помощью стеки и дополнительных материалов. 

Закреплять умения лепить предметы используя 

таблицы - схемы с изображением порядка 

изготовления насекомого. 

Обогащать и активизировать словарь 

воспитанника, активизировать жизненный опыт 

Конспект 

№ 87 
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по теме насекомые. 

Развивать мелкую моторику, воображение, 

композиционные умения. 

Воспитывать бережное отношение 

к насекомым. 

Познание 

Конструиров

ание 

«Божья 

коровка» 

Обобщить представления детей о 

многообразии насекомых; 

Закрепить знания об условиях их питания; 

Упражнять в различении и назывании часто 

встречающихся представителей групп 

насекомых по ярким признакам (величине, 

окраске, своеобразию отдельных частей тела); 

Уточнить представления о пользе насекомых; 

Развивать сообразительность, формировать 

образное мышление; 

Продолжать знакомить с техникой оригами, 

развивать и самостоятельно реализовать 

творческую задачу. 

Конспект 

№ 110 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 



127 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в Программе, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов воспитанников, запросов родителей 

(законных представителей). Все формы работы могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Образовательные задачи  реализуются в определенных видах детской деятельности. Для 

воспитанников дошкольного возраста это:  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая Игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с элементами 

спорта, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, 

хороводные игры. 

Изобразительная  Рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный 

труд, проектная деятельность, творческие задания, изготовление 

(предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.), создание макетов, 

коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, наблюдение, рассматривание, 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи. 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, 

игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые ситуации, 

этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 

рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.), 

проектная деятельность, игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры, свободное общение по теме, инсценирование 

и драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение устных 

высказываний, называние героев, пересказывание главных событий, 

определение последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 

самостоятельная речевая художественная деятельность, презентация 
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книг, литературные праздники, досуги. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным материалом), 

дежурство, поручения. 

Двигательная Подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения,  физкультминутки, соревнования, игровые 

ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные игры 

и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика 

(утренняя и после дневного сна), организация плавания. 

Музыкальная Слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и 

др.), импровизация, экспериментирование, музыкально-дидактические 

игры, подвижные игры с музыкальным сопровождением, беседы, 

восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения. 

Конструирование  Использование в конструктивной деятельности разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с  учётом 

общих характеристик возрастного развития воспитанников и задач развития для каждого 

возрастного периода, а также осуществляются с учётом базовых принципов Стандарта, то есть 

обеспечивают активное участие воспитанника в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

– использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

воспитанников); 

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

воспитанников друг к другу и взаимодействия воспитанников друг с другом в 

разных видах деятельности;  

– поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников в специфических для 

них видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

– защита воспитанников от всех форм физического и психического насилия;  
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– поддержка Учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

воспитанников, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

в образовательный процесс. 

 Пребывание воспитанника в детском саду должно доставлять ему радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Поэтому работа Учреждения по 

реализации Программы нацелена на то, чтобы у воспитанников развивались игра и 

познавательная активность. Для этого педагоги создают условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию воспитанника и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы воспитанника, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому Программа становится залогом подготовки воспитанников к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов воспитанник 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  парциальных 

программ, выбранных педагогическим коллективом.     
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие воспитанника в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности  является  ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает  образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и воспитанников, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят  комплексный характер  и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у воспитанников новых умений в разных видах деятельности и представлений,  

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят воспитанников перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

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

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в освоении новых, более эффективных 

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

воспитанников в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает воспитанников к 

будущему школьному обучению.  

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

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться  в образовательную деятельность в 

режимных моментах.  Они направлены на закрепление имеющихся у воспитанников знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность воспитанников 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного  творчества.  
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Ситуационный подход дополняет принцип  продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

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

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

развитие субъектности воспитанника в образовательной деятельности разнообразного  

содержания. Этому способствуют современные  способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность  основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 Игровая деятельность  является ведущей деятельностью воспитанника дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности воспитанника дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так  как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах  -  

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр воспитанников тесно связано  

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

 Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения воспитанников и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.   

 Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

воспитанников, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

воспитанников.  В сетке непосредственно образовательной деятельность познавательно-

исследовательская деятельность представлена как «ознакомление с окружающим». В 

циклогаммы воспитательно-образовательной работы включены игры-эксперименты 

(экспериментирование) с различными материалами. Они проводятся один раз в неделю по 

подгруппам либо со всей группой. 
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 Восприятие художественной литературы и фольклора (чтение художественной 

литературы) организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов воспитанников, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. В младшем  и среднем дошкольном 

возрасте чтение художественной литературы включено в циклограмму воспитательно-

образовательной работы, а в старшем дошкольном возрасте – в непосредственно 

образовательную деятельность. 

 Конструирование и изобразительная деятельность воспитанников представлена 

разными видами  художественно творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством воспитанников с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

 Музыкальная деятельность  организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении (музыкальном зале).   

 Двигательная деятельность  организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых соответствует положениям действующего СанПин. С детьми 

раннего возраста занятия физической культурой организуются  в групповом помещении, с 

детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста – в музыкальном зале 

(спортивный зал в МДОУ отсутствует). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  требует 

особых  форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития воспитанника. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами воспитанников 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

– беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

– двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в  первой половине дня;  

– работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников;  

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

– экспериментирование с объектами неживой природы;  

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

– элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке детского сада;  

–  свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую воспитанникам 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает воспитанников на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом воспитанников.  

В реально-практических ситуациях воспитанники приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
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 Творческая мастерская  предоставляет воспитанникам условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и  коллекционирование. 

 Начало мастерской –  это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

воспитанников в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  -  форма 

организации художественно-творческой деятельности воспитанников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия воспитанника в детском саду. Самостоятельная деятельность 

воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности воспитанника в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

– развивающие и логические игры;  

–  музыкальные игры и импровизации;  

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

– самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

воспитанников;  

– самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

– развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

– постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают  

самостоятельно.  

– постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

– тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата - необходимо 

своевременно обратить особое внимание на воспитанников, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

– «дозировать» помощь воспитанникам - если ситуация подобна той, в которой 

воспитанник действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.   

– поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений 

каждого воспитанника, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает воспитанникам осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы  - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он  

постоянно  создает ситуации, побуждающие воспитанников активно применять свои знания 

и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил.Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь  должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у воспитанника прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять воспитанникам возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать воспитанникам рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении воспитанника со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Воспитанник 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса 

семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно  стать для близких взрослых 

сигналом к  перемене стиля общения с ребенком.  Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  Задача развития данных 

уменийставится воспитателем в разных видах деятельности.  При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности воспитанников является творчество.  Задача 

воспитателя —  развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 
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дошкольников в детском саду.  Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы 

его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости воспитанников. Вместе с 

воспитателем  они  перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, воспитанники испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.  

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые воспитанникам 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

воспитанники учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

воспитанникам, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

В «трудных» случаях воспитатель специально  

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых  интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно  –  как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности воспитанника является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием воспитанника); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Характеристика семей воспитанников  подготовительной группы 

2018-2019гг 

 Количество 

воспитанников 

32 

Особенности семьи Полные семьи  

Неполные семьи  

Многодетные  

Опекуны 0 

Образование Высшее  

Средне специальное  

Среднее  

Социальный статус Рабочие 

 

 

Служащие 

 

 

Не работающие 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установление сотрудничества между ДОУ и семьей является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в 

котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 
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процесса, достижений и проблем в развитии воспитанника, безопасности его пребывания в 

ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие плана работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития 

воспитанника; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 

– взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей, ознакомление со 

спецификой работы ДОУ в условиях введения ФГОС ДО; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

воспитанников; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

– ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие воспитанника; 

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

работы родительского комитета  

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития воспитанника в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Формы  работы с родителями: 

– общие родительские собрания; 

– педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

– дни открытых дверей; 
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– экскурсии по детскому саду; 

– совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

– консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

– составление банка данных о семьях воспитанников; 

– создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

– анкетирование родителей; 

– беседы с родителями; 

– беседы с детьми; 

– наблюдение за ребенком. 

 

План работы с родителями в подготовительной группе  на 2018-2019 уч. г. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 

лет». 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 

обучения». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

6 .Родительское собрание "Готовность дошкольника к школе в контексте 

ФГОС" 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда воспитанников в группе». 

4. Познавательно речевой проект «Беседа о дружбе и друзьях по 

рассказам В.Осеевой» 

5. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 
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1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления 

кормушек». 

2. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни 

ребёнка» 

 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, 

гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику(оформление группы и 

музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки воспитанников в 

автомобиле». 

6. Познавательно речевой проект «Новый год у ворот!» 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы.  

    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний воспитанников». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть воспитанники старшего дошкольного возраста (подготовительная к 

школе группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании воспитанников». 

3. Консультация «Формирование интереса у воспитанников 6-7 года 

жизни к людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

7. Познавательно речевой проект «23 ФЕВРАЛЯ» 

Март  1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 

семьях.» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил 

для всех (В.Леви) 

 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 
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2. Консультация «Правила безопасности для воспитанников. 

Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка.«Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

7. Познавательно речевой проект "Весна идет" 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Подготовка к выпускному утреннику.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

5. Памятка родителям будущих первоклассников 
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2.6. Иные характеристики содержания программы. 

Технология комплексно-тематического планирования 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении - одна из 

основных функций управления процессом реализации основной образовательной программы. 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов вносит в действующую 

структуру планирования значительные изменения. Одним из условий, которые необходимо 

соблюдать при планировании образовательной работы в ДОО, является комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основой данного принципа является тематическое планирование - особая форма 

организации психолого-педагогической деятельности в детском саду, объединяющие все виды 

детской деятельности в течение определенного промежутка времени. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Отличительной особенностью комплексно - тематического планирования является то, что 

исследуемый «объект» рассматривается не отдельно, не обособленно, а в комплексе с другими 

предметами, явлениями, событиями, что способствует установлению причинно- следственных 

взаимосвязей между ними, выявлению последствий влияния друг на друга, роли человека и так 

далее. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. Такой подход позволяет повысить познавательный интерес ребенка, 

способствует формированию у него целостного восприятия окружающей действительности и 

стимулирует развитие его интеллектуальных и личностных качеств. 

В нашем детском саду разработано комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса для всех возрастных групп на основе сезонности, дат событийного 

календаря с учетом регионального компонента. В каждой возрастной группе выделен блок, 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается 

в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В основу усвоения образовательного материала мы положили примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческой жизни: 

– явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, приветствий...); 

– окружающей природе (вода, земля, птицы, животные .); 

– миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра.); 

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День Матери, День семьи.); 

– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

России, День защитника Отечества, День города, День победы.). 
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Для каждой возрастной группы комплексно-тематическое планирование рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

В целях оптимизации организации образовательного процесса планирование распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой, а самостоятельно определяется педагогами, осуществляющими образовательный 

процесс; указанные праздники могут быть заменены (и/ или дополнены) другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса Международными и 

Российскими праздниками или событиями. 

Комплексно-тематический принцип отражает особенности образовательной деятельности 

дошкольников, поэтому позволяет достичь лучшего качества образования, более высоких 

результатов развития детей, создает условия для того, чтобы каждый ребенок на своем уровне 

возможностей проявлял интерес при освоении учебных задач, участвовал в доступных ему 

видах детской деятельности. И при этом испытывал адекватные возрасту учебные нагрузки. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение   программы 

•соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

•соответствие правилам пожарной безопасности; 

•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития воспитанников; 

•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

•учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

№ 

п/п 
Помещение 

ДОУ 

Содержание уголков, центров. 

Оборудование помещения 

Предполагаемые цели 

1. приёмная  1. Маркированные шкафчики для 

одежды детей (32 шт.)  

2. Скамьи для сидения при 

одевании (2 шт.)  

3. Выносной материал для 

прогулки: лопатки (15 шт.), ведёрки (5 

шт.), формы для песка (10 шт.), совки 

(10 шт.), машины грузовые (1 шт.); 

игра «Бадминтон» (2 набора); мяч 

(резиновый 2 шт.), скакалка (1 шт.), 

кегли (10 шт.), обруч (1 шт.), зонт от 

солнца (1 шт.), лопата снеговая (1 

шт.). 

4. Родительский уголок: 

тематический уголок. 

5.Зона для выставки творческих 

работ детей группы;  

6. Ковровое покрытие (1 шт.) 

7. Журнальный столик (1 шт). 

1. Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

2. Осуществление 

педагогического просвещения 

родителей, консультационной 

помощи семье. 

2. групповая  1.Столы обеденные маркированные 

(15 шт.), стулья детские 

маркированные (33 шт.) в 

соответствии с ростом детей; 

стулья для взрослых (2 шт.); ковровое 

покрытие (1 шт.) термометр (1 

шт.); стол раздаточный, стаканы 

для питьевого режима (по кол-ву 

детей), чайник с питьевой водой.  

1. Обеспечение комфортного 

проживания детьми     

периода дошкольного 

детства.  

 

 

 

Центры развития 

1. Игровой центр: детская мягкая 

мебель (диван и 2 кресла), детская 

посуда; детская мебель «Кухня», 

детская мебель «Обеденная зона» 

(стол и 3 стульчика), детская 

мебель «Спальня» (кровать с 

постельными принадлежностями, 

трельяж, гладильная доска), с/р 

игры: «Строитель», «Инспектор 

 

1. Приобщение детей к 

социализации в обществе.  

 

 

 

2. Развивать представления об 

основных свойствах объёмных 

геометрических фигурах и 

приобретение умений 
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ГИБДД»; «Врач», 

«Парикмахерская»; уголок 

рисования, парикмахера, врача; 

куклы (1шт.); мягкие игрушки, 

образные игрушки.  

2. Центр строительно-

конструктивных игр:   

- конструкторы разной величины, 

формы и цвета; конструктор 

«Лего», мозаика (настольная 3 вида, 

напольная 1 набор). 

  

воссоздавать знакомые предметы 

на горизонтальной плоскости 
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3.2  Методические материалы и средства обучения 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с воспитанниками 

подготовительной группы представляется на основе учебно-методического комплекса 

реализуемой в ДОО основной образовательной программы  

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 

2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса 

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

Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с.    (на электронном носителе) 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к 

школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

(на электронном носителе) 

4.  «Наш дом-Южный Урал» Составители: канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова, канд. пед. 

наук, доц. Л.В. Градусова, доцент Е.Г. Лопатина, канд. пед. наук, доц. В.И. Турченко, научный 

редактор и составитель канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова. 

5. Т.А.Тарасова, Л.С.Власова .Я и мое здоровье. Программа, методические рекомендации и 

практические разработки по воспитанию здорового образа жизни воспитанников дошкольного 

возраста. — М.: Школьная Пресса, 2009. 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе  группе детского сада: Планы занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 (на электронном носителе) 

 

Новикова В.П.  ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ в подготовительной группе   

 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. 

Г.М.  Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.        (  Картотека) 

Дыбина О. Б. Воспитанник и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе  

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

воспитанниками 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание воспитанников старшего 

дошкольного возраста» 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 

2007г 

О.Л. Князева «Знакомство воспитанников с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

ОО «Речевое развитие» 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 

Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш воспитанник. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2010 

Гербова В.В. Приобщение воспитанников к художественной литературе. — М.,Мозаика-

Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с воспитанниками 2-7 лет, -С-

Пб «Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 

Серия «Грамматика в картинках» 
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Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в сподготовительной к 

школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с воспитанниками 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для воспитанников дошкольного возраста»  

(Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с воспитанниками 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Воспитанник на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 

2003 2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для воспитанников 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
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Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление воспитанников 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Серия «Цветные 

ладошки».И.А.Лыкова М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008(электронный носитель) 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010  

                       Аранжировки  (электронный носитель) 

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

                          Осенние картины (электронный носитель) 

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010(электронный носитель) 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010(электронный 

носитель) 

                          Букашки на лугу     (электронный носитель) 

                          Кто гуляет во дворе(электронный носитель) 

                          Наши игрушки        (электронный носитель) 

                          Сказка                      (электронный носитель) 

                           Цветы на лугу          (электронный носитель) 

                           Цирк                         (электронный носитель) 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. (электронный 

носитель) 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 
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Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

ОО «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с воспитанниками 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для воспитанников 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
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 3.3        Режим, циклограмма организованной образовательной деятельности. 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной нагрузки   

соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН  2.4.1.3049-

13  «Санитарно- эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций», утвержденным  постановлением  

Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской  Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр воспитанников, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

06.30(07.00)-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд.  

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, 

труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, 

общественно полезный труд, дополнительное образование. 

Уход воспитанников домой 

15.40-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с воспитанниками, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, общественно полезный труд, 

18.30(19.00)-20.45 
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гигиенические процедуры. 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием воспитанников, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

06.30(07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность воспитанников, воздушные и солнечные 

процедуры, общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход воспитанников домой 16.15-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка с воспитанниками, возвращение домой, 

общественно полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 (19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 
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Расписание образовательной деятельности в подготовительной  группе 

  

День недели Время 
Образовательная область 

 

Понедельник  

09.00 

10.10 

11.00 

Познание (математика) 

Худ. Эстетическое развитие (музыкальное/хореография) 

Физическое развитие (физкультурное) на улице 

Вторник  

 

09.00 

09.40 

10.10 

15.30 

Коммуникация (обучение грамоте) 

Познание (ознакомление с окружающим) 

Физическое развитие (физкультурное)  

Познание (конструктивная деятельность) 

Среда  

 

09.00 

09.40 

15.30 

Худ. Эстетическое развитие (музыкальное) 

Познание (математика) 

Худ. творчество (рисование) 

Четверг  

09.00 

15.00 

15.30 

Коммуникация (развитие речи) 

Худ. Эстетическое развитие (хореография) 

Худ.  творчество Лепка /Аппликация. 

Пятница  
09.35 

10.10 

Физическое развитие (физкультурное) 

Худ. творчество (рисование) 
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3.4.Традиции, события, праздники, мероприятия 

 

Данный раздел программы посвящен культурно-досуговой деятельности дошкольников. 

Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы  и дан примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Примерный план развлечений и праздников в подготовительной группе 

1. Сентябрь: 

 праздник «День знаний» 

2. Октябрь 

 праздник «Осень золотая!» 

 выставка «Дары осени» 
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3. Ноябрь 

 праздник «День матери» 

 фотовыставка «Наши мамы» 

3. Декабрь 

 Творческий конкурс «Мастерская Деда мороза» 

 Праздник «Новый год!» 

4. Январь 

 Колядки 

5. Февраль 

 Выставка рисунков, поделок «Нашей армии – салют!» 

 Эстафета «Зарница» 

6. Март  

 Выставка рисунков, поделок «Я любимой мамочке подарю подарочки!» 

 Праздник «8 марта» 

 

7. Апрель 

 «Веснянка» 

 Конкурс «Огород на окне» 

8. Май  

 Выставка «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то!» 

 Час общения «9 мая – день Победы!» 

 Выпускной вечер 
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3.5.  Организация предметно-пространственной среды в подготовительной  группе 

 В подготовительной группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, 

центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр 

«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности воспитанников: 

физкультурный уголок,  есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», 

«Парикмахерская», «Аптека»,  «Магазин», книжный уголок,  уголок ряжения, театр с 

различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, 

предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов 

для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и 

водой, уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьёнеша, палочки Кьизенера, 

лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется DVD с аудиозаписями, которые используются 

при проведении деятельности, создания музыкального фона.  В достаточном количестве 

материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с 

возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития воспитанников. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В 

группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин художников, детские 

рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки, в наличии имеются схемы, образцы построек, демонстрационный материал по 

изготовлению  поделок из природного и бросового материала. Оформлена  выставка   детских 

работ «Наше творчество » в раздевальной комнате.. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. В интерьере группы использованы поделки, 

изготовленные воспитанниками, совместно с взрослыми.  

 В группе есть уголок природы, в нем собраны коллекции, гербарии, схемы трудового 

процесса, созданы условия для трудовой деятельности, имеются тематические папки по 

временам года, в календаре природы воспитанники ежедневно фиксируют свои наблюдения. 

Для развития естественнонаучных представлений у воспитанников имеются материалы для 

простейших опытов.  

 В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные настольными 

печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений имеются блоки Дьёнеша, 

«Сложи узор», «Палочки Кьюизенера», подобран богатый материал по развитию мышления, 

памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития связной 

речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  картины с 

последовательно развивающимся сюжетом 
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   Центры развития активности воспитанников в подготовительной к школе группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 
Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие воспитанников 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность          

- Центр науки 

и природы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка,     мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки,      воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы        (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы,       кисточки. 

14.Магниты. 

 

 -Центр 

краеведения 

 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города 

Еманжелинска», «Мой город»,  

«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском 

саду», «Мой Урал». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки; 

 рассказы и стихотворения о городе, области, крае. 

3.Папки-передвижки: «Я живу на Урале», 

«Животный и растительный мир Урала». 

4.Декоративно-прикладное искусство уральского 

народа. 
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 -   Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный 

математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 

 -   Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими 

камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 

или «Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  

 Речевое развитие воспитанников 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги 

воспитанников,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 
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4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных  

    произведений для воспитанников.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр 

речевого развития 

 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки 

направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

11. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Липецка 

14. Карта родного города  

16. Глобус.  

18. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 

 

 

                                                               Физическое развитие воспитанников 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.   
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5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на 

прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

воспитанника 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

Изобразительн

ая деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных 

работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 
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 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями  

        разного размера и схемы выполнения 

построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6.DVD, аудиокассеты с записью детских песенок,  
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      музыки для воспитанников, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», 

     «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие воспитанников 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски 

для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд 

 

-   Центр 

труда 

1. . Набор инструментов «Маленький слесарь».  

2. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

3. Детские швабра, совок, щетка для сметания 

мусора  

    с рабочих мест.  

4. Контейнер для мусора.  

5. Фартуки. 
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