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I. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка  

Рабочая образовательная программа разработана для: 

 построения системы педагогической деятельности группы общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 лет, 

 обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для 

практического освоения задач образовательных областей,  

 обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка.  

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая образовательная программа разработана на основе программы «От рождения 

до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой)  . 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития 

дошкольников седьмого года жизни и основных принципах построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с   требованиями  нормативных  

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

  Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования;    

 Семейный кодекс РФ от  08.12.1995 №223 ( доп. И изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ    

   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных     образовательных  организаций»  

СанПиН 2020г.; 

  Образовательная программа  ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 6-х до 7-и лет. Программа направлена на 

формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
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интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом; 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6-х до 7-и лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, 

целью которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется организации 

условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, 

т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы. 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
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всестороннее развитие психических, физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств, творческих способностей 

ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также интегративных качеств: 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учётом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников; 

- деятельностный подход,  направлен на организацию целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами 

и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребёнка при 

включении в образовательную деятельность; 

- культурно-исторический подход предусматривает развитие ребёнка по двум 

линиям. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении 

культурными способами поведения и мышления; 

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями, интересами общества (запросами родителей) 

и потребностями ребёнка. 

 

 

 

 

 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 
 

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет 

 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») 

и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 
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окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 

одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 

6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

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

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от 
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нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг 

его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, 

очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и 

быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что 

видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – 

в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных 

форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). 

К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 
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ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения 

мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти 

в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически 

взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и 

появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

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

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к 

другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в 

высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны 

четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 

и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), 

так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические 

формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При 
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сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину 

и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с 

тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если 

задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный 

способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно 

использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – картинки, 

рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 

относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические 

связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных 

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

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание 

изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. 

Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно 
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не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («мебель», 

«посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 

делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с 

ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 

платья будет объединены, «потому что она его носит». 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако, 

оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью 

их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как 

свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 

своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 

пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 

понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте 

высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его 
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речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется 

речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В 

возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия 

со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных 

родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в 

этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, 

загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 
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Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 

сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 

Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

1.2. Планируемые результаты освоенияПрограммы. 
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Результаты освоения основной образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

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

развития, его непосредственность и непроизвольность) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и 

завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

 - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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 - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности 
 

Содержание педагогической работы в подготовительной  группе ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

детей 6-7 лет, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных ведущих видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

2.1.1 Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) направлено на: 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Безопасность 

Достижение целей направлено на формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Подготовительная группа 

1. Формировать предпосылки экологического сознания, представления об опасных 

для человека ситуациях в природе и способах поведения в них. 

2.Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

3.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в быту, на улице, в природе. 

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Социализация 

Достижение целей направлено на освоение первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений: Задачи: 

 Развитие игровой деятельности детей; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
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Подготовительная группа 

Задачи развития и воспитания детей. 

1.Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребёнка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

2.Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжет осложения через построение новых творческих сюжетов. 

3.Развивать умение в режиссёрских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнёра. 

4.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 

1.Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально – 

ценностные ориентации. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать 

детям осваивать правила поведения в общественных местах и правилах уличного 

движения. 

3.Продолжать обогащение опыта сотрудничества дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4.Развиватьначала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в 

жизни д\с: заботиться о малышах, участвовать в оформлении д\с к праздникам, в 

подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых (педагогов и 

родителей). 

5.Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально – личностной позиции 

школьника. 

6.Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и 

ответственность за свои достижения и поступки. 

7.Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, 

социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 

жизни разных народов. 
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8.Воспитывать любовь к своей семье, д\с, родному городу, родной стране. 

Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, 

формировать начала гражданственности. 

Труд 

Достижение цели направлено на формирование положительного отношения к труду: 

Задачи: 

 Развитие трудовой деятельности; 

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

результатам; 

Подготовительная группа 

1.Формировать у детей отчётливые представления о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании, рукотворного мира, изменении мира профессии. 

2.Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, благополучия человека 

лежит труд, которым созданы все материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни; воспитывать ценностное отношение к 

человеческому труду и его результатам. 

3.Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение 

детских желаний на основе адекватного отношения к рекламе, реального осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов 

питания, воды, электричества и тд.) в современном мире. 

4.Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений на основе развития 

позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих 

задач, связанных с трудовой деятельностью в условиях д\с и семьи (в объёме 

возрастных возможностей детей седьмого года жизни). 

5.Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное 

слово),добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности 

взрослых, оказать посильную помощь, проявить заботу, внимание как важнейшие 

личностные качества будущего школьника. 

6.Способствовать развитию детских способностей, формированию основ культуры 

организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные 

интересы девочек и мальчиков. 

Коммуникация 

Достижение целей направлено на овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми: 

Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
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Подготовительная группа 

Развитие свободного общения 

1.Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстниками, 

более младшими и более старшими детьми, знакомыми и незнакомыми людьми. 

2.Способствовать проявлению субъектной позиции ребёнка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

3.Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции 

ребёнка посредством осознания своего социального положения в детском сообществе 

и взрослом окружении. 

2.1.2 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) предполагает: 

o Сенсорное развитие; 

o Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

o Формирование элементарных математических представлений; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Подготовительная группа 

Развитие сенсорной культуры: 

1.Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, 

эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов. 

2.Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий (погладить, надавит, понюхать, попробовать на вкус и 

прочее) при рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения 

качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы. 

3.Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для 

анализа предметов, сравнивать предметы разного вида(например книга и журнал), 

выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям. 

4.Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, 

называть обследовательские действия. 

5.Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению 

предметов, познанию их особенностей и назначения. 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать вопросы, высказывать догадки и предложения, эвристические 
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суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

2.Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных 

зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, 

причинах природных явлений, об особенностях существования животных и растений 

в сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоёме, городе), о взаимодействии человека и 

природы. 

3.Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы. Развивать самостоятельность детей в познавательно – исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предложений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

4.Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

животными и растениями участка д\с и уголка природы. Поддерживать детей в 

соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную 

деятельность. 

5.Воспитывать нравственные чувства, выражающие в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

6.Воспитывать основы гуманно –ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

Развитие математических представлений 

1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребёнком 

вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов 

окружения. 

2.Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей 

между объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия ( по 

свойствам и отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок 

расположения и следования). 

3.Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного 

способа действий (изменить; проверить путём подбора аналогичных объектов 

используя при этом соответствующую терминалогию: увеличить, уменьшить, 

разделить на части, соединить, изменить форму, расположение на листе и т.д.). 

4.Способствовать проявлению исследовательской активности детей в 

самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных видов, 
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стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, оригинальными 

действиями ( по-своему, на уровне возрастных возможностей). 

5.Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и группы предметов на 

основе сходного сенсорного признака. 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

1.Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе. Обогащать 

представления детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой 

природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать внимание, 

рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, передавать 

особенности голосом, в движениях («кружатся ласточки», «прыгают воробышки»), 

узнавать объекты и явления в природе, на картинках, различать их, называть. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в 

процессе общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, 

любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие. 

3.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

4.Привлекать детей к посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

Развитие математических представлений 

1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера), 

отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и неравенства, простых 

зависимостей между предметами в повседневных видах детской деятельности и к 

использованию освоенных умений с целью совершенствования игр, разнообразных 

практических действий. 

2.Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление 

элементов творческой инициативы. 

3.Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств и 

отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, конструировании. 

 

2.1.3 Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

включает: 

 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 
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 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Достижение целей направлено на развитие всех компонентов речи: 

Задачи: 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Подготовительная группа 

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности 

1. Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными словам; 

понимать при восприятии художественной литературы и использовать в собственной 

речи средства языковой выразительности –метафоры, образные сравнения, 

олицетворения. 

2.Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальныеспособности  и возможности детей. 

3.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

4.Развивать умения письменной речи. 

Задачи на практическое освоение нормами речи 

1.Расширять представления детей осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

2.Развивать умение отбирать речевые +формулы этикета для эмоционального 

расположения собеседника. 

3.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Чтение художественной литературы 

Достижение цели направлено на формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг: 

Задачи: 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
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Подготовительная группа 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи. 

2. Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

3.Обогащать читательский опыт детей за счёт произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

4.В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей 

целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности её отражения в художественном произведении, 

приобщать к социально-нравственным ценностям. 

5.Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

6.Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь. 

7.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах ( проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках. 

8.Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно – творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 
 

2.1.4 Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Художественное творчество 
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Достижение целей направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении: 

Задачи: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к изобразительному искусству. 

Подготовительная группа 

1.Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу). 

3. Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

4. Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать 

проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать 

творческие проявления детей. 

5.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение 

создавать работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный 

оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета и материалы и сочетать их, планировать деятельность и 

достигать качественного результата, самостоятельно и объективно оценивать его. 

Музыка 

Достижение цели направлено на развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку: 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Подготовительная группа 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации. 
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1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества. 

1. Развивать умение чистоты интонирования в песни. 

2. способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

4. Развивать у детей умение сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

2.1.5 Образовательная область 

«Физическое воспитание» 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

 приобретение двигательного опыта детей, в том числе связанного с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физическая культура 
 
Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие: 

Задачи: 

Развитие физических качеств; 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
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Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

-добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

-закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и 

упражнениях; 

-закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами; 

-закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности; 

-развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

3.Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость-координацию движений. 

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Здоровье 

Достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья: 

Задачи: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Подготовительная группа 

1. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

2.Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье. 

3.Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно – гигиенических навыков, 

обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
 

Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности 

в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей 6-7 

лет, средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов 
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образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи:  

1) образовательные области,  

2) сквозные механизмы развития детей,  

3) виды детской деятельности,  

4) формы организации детских видов деятельности.  

Модель образовательного процесса в подготовительной  группе 

Образовательн

ые области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм 

организации детских 

видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные 

развитие 

игры с правилами (в т. 

ч. народные), игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные пробежки, 

соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физкультурные 

минутки, занятия в 

спортивном зале и др. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Трудовая  Игровые ситуации, 

игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и 

игрушками, настольно-

печатные, словесные, 

шансовые, 

компьютерные),  

подвижные, народные), 

творческие игры  

   Индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения, дежурства, 

совместный (общий, 

коллективный) труд  

 

   Беседы, 

коммуникативные 

ситуации, составление 

рассказов и сказок, 
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творческие пересказы, 

разгадывание 

Познавательное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 Наблюдения, 

экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно- 

исследовательские 

проекты, 

дидактические, 

конструктивные игры и 

др. 

Речевое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, 

пересказы, загадывание 

и разгадывание загадок, 

словесные и настольно- 

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т. ч. 

режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Изобразительная

, музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского 

творчества 

Выставки 

изобразительного 

искусства, вернисажи 

детского творчества, 

рассказы и беседы об 
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искусстве, творческие 

проекты эстетического 

содержания, занятия в 

изостудии и др. 

Слушание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические движения, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

инсценировки, 

драматизации, занятия 

в музыкальном зале, 

организация детского 

оркестра и др. 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса  

в подготовительной  группе 

1. Образовательные области социально-коммуникативное развитие (далее - 

СКР), познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее - РР), 

художественно-эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое развитие (далее - 

ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные 

структурные компоненты.  

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности детей. Рабочая Программа построена с учетом принципа включения 

личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития 

ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных 

этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на 

протяжении всего дошкольного детства. Организация коммуникативной, игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности - первоочередная задача работы 

педагогов по освоению детьми содержания всех образовательных областей, в том 

числе их воспитательной составляющей.  

  Сквозные механизмы развития детей подготовительной  группы 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Старший 

дошкольный возраст 

(6 – 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 
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взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации 

задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской 

деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно.  

Приоритетные виды детской деятельности (активности)  

вподготовительной группе. 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(6 – 7 лет) 

- восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы; 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие 

и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности. 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

         4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые 

наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. 

Рабочая Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности: традиционные занятия, детские лаборатории, 

экскурсии, творческие мастерские и пр. Выбор формы организации НОД остается за 

педагогом, который руководствуется программными требованиями, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.  

Наблюдение как форма организации детской деятельности 
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Виды 

наблюдений 

Структура наблюдений Форма организации 

наблюдения 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение 

изнутри 

1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление 

наблюдения 

5. Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами   

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

Формы работы по ознакомлению с художественной литературой, фольклором 

Чтение 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения. 

Театрализованная 

игра 

Игра на 

основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность 

по мотивам 

прочитанного 

Сочинение 

по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная 

беседа по мотивам 

прочитанного 

Методы обучения  

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения.  

• Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать детям 

пояснения, рассказать сказку или о каком-либо явлении.  

• Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное 

ознакомление детей с окружающим миром.  

• Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправленн

ый процесс, в 

результате 

которого 

ребенок сам 

должен 

получить 

знания) 

Кратковременны

е и 

долгосрочные 

опыты 

Демонстрационн

ые опыты (показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

опыты (дети 

вместе с 

воспитателем, с 

его помощью) 

Опыт-

доказательст

во и опыт-

исследование 

Поисковая 

деятельность 

(как 

нахождение 

способа 

действия) 
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не только слушание и наблюдение, но и выполнение детьми самостоятельных 

практических действий с предметами.  

В последние годы широкое распространение получили так называемые методы 

проблемного воспитания и обучения. Специфика этих методов состоит в том, что 

педагог ставит перед детьми задачу открытого типа (имеющую не одно, а множество 

верных решений), или предлагает для обсуждения открытую проблему и создает 

условия для самостоятельного поиска способов ее решений на основе ранее 

приобретенных знаний умений. Проблемные методы активизируют мысль ребенка, 

развивают его инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию, поэтому их 

использование дает лучшие результаты с точки зрения развития творческих 

способностей, чем предыдущие методы.  

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных 

методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение, 

экспериментирование и др.  

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей.  

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

Программой предусмотрено:  

• выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

• организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей;  

• поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт;  

• стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов;  

• формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов;  

• участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

• поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности;  

• формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  

• расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр.  

В ходе реализации образовательных задач Рабочей Программы осуществляется 
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поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное 

действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с 

развитием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития 

ребенка 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы 

является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

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

знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Используются 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 включены в образовательную деятельность в режимных 
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моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности 

и творчества. 

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

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

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

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

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимостидополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
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развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

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

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

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
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носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

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

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

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

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

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

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

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
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систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

 Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности. Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных 

понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. 

Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - 

дети».  

Направления поддержки детской инициативы:  

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах;  

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 
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которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности;  

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста  

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

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

числе ограниченные) возможности здоровья  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  
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 оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует 

игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности.  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.  

           Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 
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Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог 

стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: • наблюдение и самонаблюдение; • 

сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); • 

простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами 

и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; • поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий 

для самостоятельной познавательно -

исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов 
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в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создает 

ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми 

все более сложные задачи, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца. 

 

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в 

целях формирования у них способности строить 

связанное высказывание.ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической 

речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы – 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические, 

и др. 

      Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

           Педагогические условия поддержки детской инициативы в 

познавательном развитии 

Обеспечение использования 

собственных, в т. ч. «ручных» 

действий в познании различных 

Использование разнообразного 

дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым 
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количественных групп, дающих 

возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

ребенком действий с различными предметами, 

величинами 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование 

слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей 

предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении различных 

понятий. Для этого на занятиях формируются 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое 

общение детей со  сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

Позиция педагога при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Основная 

роль воспитателя заключается в 

организации ситуаций для 

познания детьми отношений 

между предметами, когда 

ребенок сохраняете в процессе 

обучения чувство 

комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в 

ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности. 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребенком. Его 

аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон 

для проведения 

обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса. 

 

Одной из основных образовательных задач Рабочей Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно - 

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей).  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, 
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обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой 

деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального 

сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах 

взаимодействия.  

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 

образовательном пространстве.  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Рабочей Программе уделяется:  

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 

родителей «во благо» ребенка. 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи 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 созданы 

следующие условия:  

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 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 процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 
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безопасности его пребывания в ДОУ;  

• Перспективно-целевые: наличие планов 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 ребенка;  

• Потребность и стимулы: 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.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

Перспективный план по взаимодействию с родителями в подготовительной  

группе. 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы 

 

Название мероприятия 

Сентябрь  1 Родительское собрание «Возрастные особенности 

функционального и психического развития детей 6– 67лет» 
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2 Буклет «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

3 Консультация «Ребенок и компьютер» 

4 Анкетирование для родителей «Пожелания на год» 

5 Фотовыставка «Золотая осень» 

6 Оформление родительского уголка «Золотая осень» 

7 Анкетирование родителей вновь поступивших детей 

Октябрь 1 Консультация «Игра как средство воспитания дошкольников» 

2 Папка-передвижка «Какие родители, такие и дети» 

3 Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

4 Выставка поделок из природного материала 

5 Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника 

Ноябрь 1 Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

2 Консультация «Главные направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

3 Праздник ко Дню матери 

4 Фотовыставка «Моя мама» 

5 Проект «Буква моего имени» 

Декабрь 1 Конкурс новогодних поделок 

2 Новогоднее представление 

3 Оформление информации для родителей о безопасности детей в 

новогодние праздники 

4 Папка-передвижка (новогодние советы, приметы, развлечения, 

конкурсы и т. д.) 

5 Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

Январь 1 Информационный стенд «Зимние забавы» 

2 Консультация «Роль развивающих игр для детей 6 – 7 лет» 

3 Памятка «В каких продуктах живут витамины» 

4 Беседа «О профилактике гриппа среди населения» 

5 Фотовыставка новогоднего праздника 

Февраль 1 Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей» 

2 Спортивное развлечение к 23 февраля «Сильные, смелые, ловкие» 

3 Фотоколлаж «Мой папа» 

4 Родительское собрание «Особенности формирования речи и 

коммуникативных навыков у детей в современных условиях» 

Март 1 Творческие работы детей к 8 марта  

2 Подготовка к весеннему празднику 

3 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
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Тематический план работы с родителями 

Сроки Тема недели Итоговое мероприятие 

1-2 сентября День знаний. 

 

Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей» 

5-9 сентября 

 

Осторожный пешеход. Памятка для родителей по ПДД 

«Обучение детей наблюдательности 

на улице» 

12-16 

сентября 

 

«Осенняя пора, очей 

очарованье…» 

Консультация для родителей «Стихи 

и загадки про осень». 

Конкурс «Дары осени» 

19-20 

сентября 

Мы защитники природы! 

Экологическая неделя. 

Консультация для родителей 

«Экологическое воспитание ребёнка» 

21-30 

сентября 

 

Я шагаю по тропе 

(деревья, кустарники, 

растения) 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность детским садом» 

3-7 октября «Неделя птиц. Пернатые 

соседи» 

 

Выставка кормушек для птиц, 

изготовленных в семье. 

10-14октября «Все профессии нужны, 

Все профессии важны…» 

Консультация «Знакомство ребенка с 

миром профессий» 

17-21 октября Человек и мир вещей. Консультация «Безопасность дома» 

24-28 октября Неделя здоровья и спорта. Консультация «Формирование у 

ребенка положительного отношения к 

спорту» 

31 октября -  

3 ноября 

Родина моя – Россия 

(юный гражданин). 

Проект «Генеалогическое дерево», 

«Герб моей семьи» 

7-11  ноября Моя малая Родина. Консультация «Формирование у 

4 Буклет «Мама-терапия» (лечение маминой любовью) 

Апрель 1 Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в домашних 

условиях» 

2 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка» 

3 Мастер-класс «О наказании детей» 

Май  1 Организация выставки «День Победы» 

2 Итоговое родительское собрание на тему: «Растем, играя» с 

представлением праздника-развлечения «Путешествие в сказку» - 

инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» (в рамках реализации 

Программы «Ступеньки к школе») 

3 Проект «Памятные места нашего города» 

4 Беседа «Безопасность детей, забота взрослых» 
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Ивановская земля – 

ситцевый край. 

ребенка интереса к истории своей 

малой Родины» 

14-18 ноября «Люди живут повсюду. 

Страны и народы» 

Консультация «Воспитание у ребенка 

толерантного отношения к другим 

национальностям» 

21-25 ноября «Я сам. Права детей» Консультация «Права Вашего 

ребенка» 

28 ноября-2 

декабря 

Домашние             

животные. 

3 декабря – день 

неизвестного солдата. 

Консультация «Профилактика 

жестокого обращения с детьми» 

5-9  декабря Дикие животные. Соседи 

по планете. Животные 

Земли. 

Консультация «Детям о диких 

животных» 

12-16 декабря «Ах, Зимушка - Зима – 

снежная красавица!» 

Консультация «Безопасность детей в 

зимнее время года. Правила 

поведения на улице. Важность 

правильного подбора зимней 

одежды» 

19-23 декабря «Новый год у ворот! 

Мастерская Деда Мороза» 

Выставка новогодних поделок, 

сделанных в семье. 

26-30 декабря Предновогодняя сказка 

 

Новогодний утренник. 

9 -13 января Русская народная 

культура.  Русские 

обычаи и народные 

праздники на Руси.    

Зимние забавы.  Занятия 

детей и взрослых зимой.              

Фестиваль «Рождественский 

подарок» 

Консультации «Особенности 

семейного воспитания» 

16-20 января Ярмарка ремесел. 

Народные промыслы. 

 

Консультация «Важность развития 

мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 

23-27 января История жилища. 

 

Консультация «Развитие у ребенка 

творческих способностей» 

30 января-3 

февраля 

Мы – путешественники. День открытых дверей.Чаепитие. 

6-10 февраля Мир морей и океанов. 

 

Консультация «Развитие у ребенка 

познавательного интереса к 

окружающему миру» 

13-17 

февраля 

Как устроен человек? 

Природные особенности 

человека. 

 Помощь в создании группового 

альбома «Что означает мое имя». 

20-24февраля Наша Армия - сильна! Спортивный праздник ко Дню 
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 защитника Отечества. Подарки папам 

и дедушкам. 

 

27 февраля-3 

марта 

Широкая Масленица! Консультация «Профилактика 

детского травматизма» 

6-10 марта Мама, я люблю тебя! Праздничный утренник. 

Подарок маме, бабушке.  

13-17 марта Весна: сезонные 

изменения в живой и 

неживой природе. 

Задание для родителей и их детей: 

нарисовать рисунок для общесадовой 

выставки «Ранняя весна»  

20-24 марта Книжкина неделя. Консультация «Формирование 

интереса у ребенка к литературному 

творчеству» 

27 марта-31 

марта 

Неделя искусства Конкурс «Семья года» 

3-7 апреля Природные богатства    

России. 

Консультация «Негативное влияние 

современных гаджетов на развитие 

ребенка» 

10-14 апреля Неделя космонавтики. Изготовление семейных поделок ко 

Дню космонавтики 

17-21 апреля Наш дом родной, наш 

общий дом – Земля, где 

мы с тобой живём. 

Консультация «Что рассказать 

ребенку о нашей планете» 

24-28 апреля Люди смелых профессий 

(МЧС, пожарные…) 

Консультация «Правила поведения в 

экстренных ситуациях. Что нужно 

знать ребёнку» 

3-5 мая. Ездим. Плаваем. Летаем. Консультация «Игры весной» 

8-12 мая Наша славная Победа! Презентация «Книга памяти». 

15-19 мая Семья и традиции. Выставка стенгазет «Семейные 

традиции» 

22-26 мая Маленькие жители Земли. 

Неделя насекомых. 

Консультация «Безопасность в 

природе. Укусы насекомых» 

29 мая-2 

июня 

Неделя веселых игр. Совместно с родителями 

благоустройство детского сада 
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2.6. Часть РП формируемая воспитателем  

 
2.6.1 список детей 

 

 

№ ФИО Дата рождения 

1 Бережнова Мария Ивановна 08.08.2016 

2 Бокова Варвара Станиславовна 14.06.2016 

3 Власов Виктор Владимирович 06.02.2016 

4 Громыко Владислав Сергеевич 27.06.2017 

5 Зайцева Ксения Ильинична 21.08.2016 

6 Замыцкий Артем Сергеевич 01.04.2016 

7 Карпов Антон Владимирович 28.12.2016 

8 Карпенков Роман Романович 28.12.2015 

9 Комаров Егор Максимович 31.08.2017 

10 Комарова Арина Максимовна 17.03.2016 

11 Коновалов Сергей Алексеевич 20.02.2017 

12 Крайкина Юлия Андреевна 22.12.2015 

13 Минервин Андрей Алексеевич 14.10.2016 

14 Пичугина Мария Вячеславовна 06.12.2016 

15 Скороходова Арина Алексеевна 14.04.2017 

16 Соколова Тамара Васильевна 19.01.2017 

17 Степанов Михаил Александрович 12.08.2016 

18 Татьянкин Роман Кириллович 13.06.2017 

19 Шорохов Дмитрий Олегович 17.02.2016 

20 Шорыгин Иван Евгеньевич 31.10.2016 

21 Царев Никита Алексеевич 24.09.2016 
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2.6.2Организация двигательной деятельности  

 
Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная гр. 

Организационная 

деятельность 

6 часов в 

неделю 

8 8 часов в 

неделю 

10 и более 

час.в неделю 

10 и более час.в 

неделю 

Зарядка. Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Взбадривающая 

гимнастика после 

дневного сна 

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

- 10 минут 15 минут 20 минут 

Физкультурные 

упражнения 

Ежедневно с подгруппами 

- 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 – 2 раза в месяц 

20 минут 30 минут 30 минут 40-50 минут 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год 

- 40 минут 60 минут 60-90 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

4 раза в 

неделю  

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 
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2.6.3. Режим дня 
 

Режимные моменты  Холодный период  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.20 

Зарядка, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, оздоровительные 

мероприятия) 

10.50-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность 

детей, игры,  труд  

15.30-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Прогулка, игры, самостоятельная  деятельность, уход детей 

домой. 

17.00-19.00 

 
 

Режимные моменты Теплый период  

Прием детей на улице 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Свободная деятельность и общение детей, тематические 

мероприятия, совместная деятельность с педагогами, 

индивидуальная работа, игра, трудовые поручения, 

оздоравливающие процедуры 

8.45-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-12.20 

Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры 12.20-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры, закаливающие мероприятия. 

15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, чтение 

художественной литературы, прогулка. 

15.35-16.45 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Прогулка, игры, самостоятельная  деятельность, уход детей 

домой. 

17.00-19.00 

 
 
 

2.6.4. Расписание  НОД 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.6.5. Перспективное планирование образовательной деятельности 
 

Образовательная область познавательное развитие 

Перспективное планирование по ФЭМП 

День 

недели 

 

Образовательные области  Время 

проведения 

 

понедельник 
Развитие речи 9:00-9:30 

Художественно эстетическое развитие (рисование) 9:40-10:10 

Подготовка к школе 15:30-16:00 

 

вторник 

Познание(ФЭМП) 9:00-9:30 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9:40-10:10 

Физическое развитие 16:00-16:30 

 

среда 

Познание(СКР) 9:00-9:30 

Лепка/аппликация 9:40-10:10 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 10:20-10:50 

 

четверг 

Познание(ФЭМП) 9:00-9:30 

Обучение грамоте 9:40-10:10 

Физическое развитие 16:00-16:30 

 

пятница 

Познание(окр.мир) 9:00-9:30 

Художественно эстетическое развитие (рисование) 9:40-10:10 

Физическое развитие (улица) 11:00-11:30 
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Месяц Неделя № 

НОД, 

стр. 

Программное содержание 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

 Повторение 

2-я 

неделя 

№ 1, 

стр.17 

НОД 1 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. 

• Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на вопросы 

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

месте?». 

• Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

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

за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

№2, 

стр.18 

НОД 2 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат 

на 2 и 4 равные части, сравнивать их и 

называть. 

• Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

3-ая 

неделя 

№3, 

стр.20 

НОД 3 

• Познакомить с цифрами 1 и 2. 

• Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10. 

• Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. 
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• Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

№4, 

стр.21 

НОД 4 

• 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. 

 

4-я 

неделя 

№5, 

стр.24 

НОД  5 

• 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. 

№6, 

стр.25 

НОД 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. 

5-я 

неделя 

 Закрепление пройденного материала. 

 

 

Октябрь 

1-ая 

неделя 

 Закрепление пройденного материала 

2-ая 

неделя 

№ 1, 

стр.27 

Октябрь 

НОД 1 
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• 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 (по-

ловина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

• Развивать умение двигаться в соответствии 

с условными обозначениями или по схеме. 

№2, 

стр.30 

НОД 2 

• 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 

называть дни недели. 

3-я 

неделя 

№3, 

стр.32 

НОД 3 

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. 

№4, 

стр.34 

НОД 4 

• 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 
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листе бумаги, определять его стороны и углы. 

4-ая 

неделя 

№5, 

стр.36 

НОД 5 

• Совершенствовать умение составлять число 

9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. 

• Развивать понимание независимости числа 

от направления счета. 

• Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

№6, 

стр.38 

НОД 6  

• Познакомить с составом числа 10 из 

единиц. 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать знакомить с понятиями 

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. 

5-я 

неделя 

№7, 

стр.41 

НОД 7 

• Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

• Познакомить с записью числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их 
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пространственное положение. 

№8, 

стр.44 

НОД 8 

• Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

• Закреплять представления о временах года 

и месяцах осени. 

Ноябрь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.46 

Ноябрь 

НОД 1 

• Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о массе 

предметов и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их внешнего вида. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

 №2, 

стр.48 

НОД 2 

• Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд из пяти предметов, 

устанавливая между ними отношения по массе. 

• Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 2-ая №3, НОД 3 
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неделя стр.51 • Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 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. 

 №4, 

стр.54 

НОД 4 

• Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять 

величину предметов с помощью условной 

меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3-я 

неделя 

№5, 

стр.55 

НОД 5 

• Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Закреплять количественный счет в пределах 

15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 №6, 

стр.58 

НОД 6 

• Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 

20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов 

с помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение 
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ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

4-ая 

неделя 

№7, 

стр.61 

НОД 7 

• Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

• Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой 

в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 №8, 

стр.64 

НОД 8 

• Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении числа. 

• Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

• Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной 

меры. 

• Развивать умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Декабрь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.67 

Декабрь                                                                                                                                                                                          

НОД 1 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их классификации 

по видам и размерам. 

 №2, 

стр.69 

НОД 2 

• Продолжать знакомить с монетами 
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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-ая 

неделя 

№3, 

стр.71 

НОД 3 

• Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 

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 сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

 №4, 

стр.73 

НОД 4  

• Продолжать уточнять представления о 

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

наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

3-я 

неделя 

№5, 

стр.76 

НОД 5 

• Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 
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 №6, 

стр.77 

НОД 6 

• Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 

10. 

• Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 

5 минут. 

• Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

4-ая 

неделя 

№7, 

стр.80 

НОД 7 

• 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, устанавливать отношения 

между целым и частью множества. 

  №8, 

стр.83 

НОД 8 

• Закреплять умение раскладывать число на 

два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. 

• Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 
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5-я 

неделя 

№ 1, 

стр.85 

НОД 1 

• Учить составлять арифметические задачи 

на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 №2, 

стр.88 

НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Январь 1-я 

неделя 

 Январь 

Каникулы 

2-я 

неделя 

№3, 

стр.90 

НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 №4, 

стр.93 

НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Продолжать знакомить с монетами 

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

разменом. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышление. 

3-ая №5, НОД 5 
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неделя стр.95 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

 №6, 

стр.96 

НОД 6 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение в делении целого на 8 

равных частей, понимании отношений целого и 

его части. 

• Развивать логическое мышление. 

 4-я 

неделя 

№7, 

стр.98 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

• Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно друг 

друга. 

 №8, 

стр.100 

НОД 8 

• Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих 
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предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

• Развивать внимание, воображение. 

Февраль 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.101 

Февраль 

НОД 1   

• 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.103 

НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние 

месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число 

из единиц. 

• Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

2-ая 

неделя 

№3, 

стр.106 

НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно использовать 

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

• Продолжать формировать умение 

проводить прямые линии и измерять их длину 

по клеткам. 

• Развивать представления о величине 

предметов. 

 №4, 

стр.109 

НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать 
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арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

 3-я 

неделя 

№5, 

стр.111 

НОД 5 

 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать навыки определения 

величины предметов на глаз. 

• Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

 №6, 

стр.114 

НОД 6 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

• Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

• Развивать логическое мышление. 

4-ая 

неделя 

№7, 

стр.116 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

• Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 
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 №8, 

стр.118 

НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Закреплять представления о 

количественном и порядковом значениях 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

• Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

Март 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.120 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

• Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

  №2, 

стр.123 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание. 

2-ая 

неделя 

№3, 

стр.126 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть 
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последовательно времена и месяцы года. 

 №4, 

стр.128 

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• 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. 

3-я 

неделя 

№5, 

стр.130 

НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части 

множества и устанавливать отношения между 

ними на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 №6, 

стр.132 

НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. 

• Развивать пространственное восприятие 

формы. 

4-ая №7, НОД 7 
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неделя стр.134 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• 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. 

 №8, 

стр.136 

НОД 8 

• Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 5-ая 

неделя 

 Закрепление пройденного материала. 

Апрель 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.138 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• 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.140 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое 
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мышление. 

2-ая 

неделя 

№3, 

стр.143 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

• 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. 

 №4, 

стр.145 

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

• 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. 

3-я 

неделя 

№5, 

стр.147 

НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• 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. 

 №6, 

стр.149 

НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 



72 
 

• Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

4-ая 

неделя 

№7, 

стр.151 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• 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. 

  №8, 

стр.153 

НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• 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. 

Май  С.155-

158 

Работа по закреплению пройденного 

материала. 
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Перспективный план по формированию целостной картины мира 

№ 

п/

п 

НОД №. 

Тема. 

Задачи. Источник 

1
 н

ед
ел

я
 

се
н

тя
б

р
ь
 

НОД №1. 

Тема: Наша 

Родина-

Россия. 

 Дать детям представление о родине-

России, ее столице; развивать у детей 

умение ориентироваться по карте, 

глобусу, находить свою страну, 

город, в котором живут; воспитывать 

любовь к своей родине, чувство 

гордости за свою страну. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко . 

2
 н

ед
ел

я
 

се
н

тя
б

р
ь
 

НОД №2. 

Тема: Скоро в 

школу. 

Создать условия для практической 

реализации интереса детей к школе, 

учебной деятельности, к деятельности 

учителя, его взаимоотношения с 

учениками. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко 

3
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
ь 

НОД №3. 

Тема: Дары 

осени 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях а природе. 

Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах, орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

Развивать творчество и инициативу 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

4
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
ь 

НОД №4. 

Тема: Почва и 

подземные 

обитатели 

 

Расширять представления детей о 

почве и подземных обитателях. 

Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать 

предположения, проверять их и 

делать элементарные выводы в 

процессе опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 
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1
н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р

ь 
 

НОД №5. 

Тема: 4 

октября - 

Всемирный 

день защиты 

животных 

Расширять представления детей о 

многообразии животных на Земле. 

Формировать желание беречь и 

защищать животных. Учить делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности 

животных. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

2
н

ед
ея

 о
к
тя

б
р

ь 

НОД №6. 

Тема: Птицы 

нашего края 

Расширять знания о разнообразии 

мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в 

данной местности. Формировать 

умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес.. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

3
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ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
ь НОД №7. 

Тема: Кроет 

уж лист 

золотой 

влажную 

землю в лесу. 

 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре, ноябре. Учить 

замечать приметы осени. 

Воспитывать желание отражать 

красоту осеннего пейзажа в 

продуктивных видах деятельности.  

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

4
н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
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 НОД №8. 

Тема: Что 

значит быть 

гражданином? 

Права и 

обязанности 

гражданина 

РФ. 

Уточнить представления детей о 

России как о родной стране. 

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства, уважение к 

государственным символам России. 

Объяснить понятия «гражданство», 

«гражданин» 

Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. «Мы живем в 

России. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

(подготовительная 

группа.). 

1
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
ь 

НОД №9. 

Тема: Россия -

наша Родина 

Расширять знания детей о Родине, 

вызвать интерес к прошлому, 

настоящему и будущему России. 

Познакомить детей с понятиями 

большая и малая Родина 

Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. «Мы живем в 

России. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

(подготовительная 

группа.) 
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ь НОД №10. 

Тема: 

Государственн

ые символы 

России - флаг, 

гимн  

Закрепить знания детей о 

государственных символах РФ: 

гимне, флаге. Формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам, 

понимание того, что государственные 

символы призваны объединять 

людей, живущих в одной стране 

Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. «Мы живем в 

России. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

(подготовительная 

группа.) 

3
н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
ь 

НОД №11. 

Государственн

ый символ 

России - герб 

Закрепить и обобщить знания детей о 

символическом значении герба. 

Показать тесную связь современной 

государственной символики с 

фольклором и народным 

декоративно-прикладным искусством  

Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. «Мы живем в 

России. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

(подготовительная 

группа.) 

4
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
ь 

 

НОД №12. 

Тема: Наша 

Родина: как 

жили люди на 

Руси? 

 

Углубить представления детей о 

России; формировать представления о 

том, кто были наши предки, какие 

народы живут в России, о том как 

жили на Руси в старину; развивать 

познавательный интерес к истории 

своей Родины и своего народа. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 

1
н

ед
ел

я
  

д
ек

аб
р
ь 

НОД №13. 

Тема: Планета 

Земля – наш 

дом. 

Расширить представления детей о 

карте и глобусе (что на них 

изображено и каким цветом, для кого 

они нужны); познакомить детей с 

некоторыми странами и 

континентами; развивать у детей 

познавательный интерес.   

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 

2
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ед
ел

я
  

д
ек

аб
р

ь 

НОД №14. 

Тема: 

Животный 

мир. 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать связи 

между растениями и животными в 

зимний период. Подводить к 

пониманию того, что человек может 

помочь животным пережить 

холодную зиму. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 
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НОД №15. 

Тема: Кто нас 

учит в школе? 

Углубить представление детей о 

школе, о профессии учителя, 

школьных принадлежностях; 

воспитывать эмоционально-

положительное отношение к школе и 

желание учиться. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 

4
 н

ед
ел

я
  

д
ек

аб
р

ь
 

НОД №16. 

Тема: 

Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов 

Расширять представления детей о 

многообразии обитателей водоемов, 

морей и океанов. Развивать интерес к 

миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

1
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ел

я
  

я
н

в
ар
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 НОД №17. 

Тема: 

Праздники на 

Руси. 

Формировать представление детей о 

праздниках на Руси (святки), об 

обычаях и традициях нашего народа; 

развивать познавательный интерес 

детей к истории и традициям своего 

народа. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко 

2
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ед
ел

я
  

я
н

в
ар
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НОД №18. 

Тема: Школа 

пожарников. 

Формировать представление детей о 

профессии пожарного; познакомить с 

правилами противопожарной 

безопасности, учить их быстро 

принимать правильное решение в 

экстремальных условиях; 

воспитывать чувство 

ответственности. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко 

3
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я
 я

н
в
ар
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НОД №19. 

11 января – 

День 

заповедников 

и 

национальных 

парков 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, в том 

числе о редких растениях и 

животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе 

родного края. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей 

среды.  

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 
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НОД №20. 

Тема: 

Прохождение 

экологической 

тропы (в 

помещении 

детского сада) 

Расширять представления детей об 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической 

тропы в здании детского сада. 

Вызывать желание участвовать в 

совместных проектах. Развивать 

связную речь, любознательность и 

активность. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

1
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ед
ел

я
  

ф
ев

р
ал

ь
 НОД №21. 

Тема: Их 

помнит 

Россия. 

Углубить представления детей о 

Сталинграде битве; дать детям 

понятие о память, памятниках, о 

ритуале почтения памяти в нашем 

городе; формировать основы 

патриотизма; воспитывать чувство 

уважения к защитникам Сталинграда  

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 

2
 н

ед
ел

я
 ф

ев
р
ал
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НОД №22. 

Тема: 

Служебные 

собаки 

Расширять представления детей о 

служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказать 

человеку. Формировать знания о том, 

что человек должен ухаживать за 

животными, которых он приручил. 

Формировать интерес и любовь к 

животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолог. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

3
 н

ед
ел

я
 ф

ев
р
ал
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НОД №23. 

Тема: Я 

выбираю 

сам(а). 

Воспитывать чувство собственного 

достоинства, желание выбора исходя 

из реальной возможности; развивать 

понимание разумного выбора, 

невозможности выбора в ущерб 

другим; формировать умение 

анализировать свои поступки и 

оценивать их. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 

4
 н

ед
ел

я
 ф

ев
р

ал
ь 

 

НОД №24. 

Тема: Огород 

на окне 

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки в огороде. Учить 

устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями 

окружающей среды. В процессе 

практической деятельности 

подводить к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способах ухода за ними. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 
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НОД №25. 

Тема: Труд 

мам. 

Расширить представления детей о 

профессиях мам, их важности для 

людей; воспитывать уважение к труду 

мамы и желание делать ей подарки. 

 «Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 

2
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ел

я
 м

ар
т 

 

НОД №26. 

Тема: 

Полюбуйся 

:весна 

наступает... 

Расширять представления детей об 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами 

художественных произведений. 

Развивать интерес к художественно-

творческой деятельности, 

инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

3
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я
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НОД №27. 

Тема: Почему 

солнце светит 

днем, а звезды 

– ночью? 

Формировать представления детей о 

Солнце и звездах; развивать 

познавательный интерес детей, речь, 

мышление, воображение. 

  «Комплексные занятия 

с детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 

4
н
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ел

я
 м

ар
т 

 

НОД №28. 

Тема: 22 марта 

- Всемирный 

день водных 

ресурсов 

ФРасширять представления детей о 

значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

творческую инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к 

 водным ресурсам. Формировать 

представления о планетах, их 

разнообразии и размерах: развивать 

познавательный интерес. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

1
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я
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НОД №29. 

Тема: Когда 

тебе грозит 

опасность? 

Расширить представления детей об 

опасности, которая может возникнуть 

дома, на улице, в транспорте и т.д.; 

воспитывать у детей правила 

обращения с электроприборами и 

другими предметами, правила 

общения с незнакомыми людьми; 

формировать умение, в случае 

необходимости, вызывать скорую 

помощь, полицию, пожарных. 

  «Комплексные занятия 

с детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 
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НОД №30. 

Тема: Знатоки 

природы  

Формировать представления детей о 

разнообразии растительного и 

животного мира. Учить  быстро 

находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную 

активность и творческую 

инициативу..  

  

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

3
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НОД №31. 

Тема: Великие 

люди. 

А.С.Пушкин. 

 Расширить представление о великих 

людях нашей страны, имеющих 

отношение к творческим профессиям, 

- о писателях, поэтах; продолжить 

знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина, его стихами и сказками; 

воспитывать любовь к произведениям 

русских писателей и поэтов. 

  «Комплексные занятия 

с детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 

4
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я
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НОД №32. 

Тема: 22 

апреля- 

Международн

ый день Земли 

Расширять представления детей о 

том, что Земля - наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит от 

окружающей среды - чистого воздуха, 

почвы и воды.  

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 

1
н
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я
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НОД №33. 

Тема: Музей 

предметов. 

Углубить знания детей о 

многообразии предметного мира, о 

назначении предметов, об истории их 

развития.  

 «Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко. 

2
н
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я
 м
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НОД №34. 

Тема: 

Бумажная 

страна. 

Формировать знания детей о бумаге, 

разных ее видах, качествах, истории 

ее создания, развивать 

обследовательские действия и уметь 

устанавливать причинно – 

следственные связи между качеством 

бумаги и ее назначением.  

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко 

3
н
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я
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НОД №35. 

Тема: Лучший 

пешеход 

(КВН). 

Обобщить знания детей по правилам 

дорожного движения. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко 
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Перспективное планирование по развитию речи 

 

Сентябрь 

Развитие речи. 

Тема и цель НОД 

Методическая 

литература  

1 неделя:  Тема  «Подготовишки» 

Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.19 

2 неделя: Тема «Летние истории» 

Цель :Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.20 

3 неделя: Тема «Лексико-грамматические 

упражнения» 

Цель: активизировать разнообразный словарь 

детей, помогать точно охарактеризовать предмет, 

правильно построить предложение. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.22 

4 неделя: Тема: «Для чего нужны стихи». Цель: 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные стихотворения 

дети помнят.  

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.23 

5 неделя: Тема: Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал» 

Цель: Познакомить детей с итальянской сказкой 

«Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.24 

4
н
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ел

я
 м
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НОД №36. 

Тема: 

Цветочный 

ковер 

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. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

подготовительной  

группе детского сада» 
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Помогать детям пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и повторов. 

5 ч  

                                    Октябрь  

1 неделя: Тема: Работа с сюжетной картиной 

Цель. Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

 

 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.25 

2 неделя: Тема: «Лексико-грамматические 

упражнения 

Цель: Активизировать речь детей  

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр. 26 

3 неделя: Тема: «Заучивание стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали» 

Цель: помочь детям запомнить стихотворение А. 

Фета «Ласточки пропали» 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр. 27 

4 неделя: Тема: «Вот такая история!» 

Цель:  продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр. 31 

Ноябрь   

1 неделя: Тема: «Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос» Дидактическая игра «Я- вам, 

вы- мне» 

Цель: познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения, совершенствовать 

умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.32 

2 неделя: Тема «На лесной поляне» Цель: 

Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать их речь. 

 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.33 

3 неделя: Тема: «Сегодня так светло кругом!» 

Цель: Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи.  

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 
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школе группа» стр.35 

4 неделя: Тема: «Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

Цель: совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.39 

Декабрь   

1 неделя: Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: Активизировать речь детей. 

Совершенствовать фонематическое восприятие 

речи 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.40 

2 неделя: Тема « Подводный мир» 

Цель: Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на заданную 

тему 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.41 

3 неделя: Тема «Лексические игры» 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.44 

4 неделя: Тема «Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок» 

Цель: Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.45 

5 неделя: Тема «Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Цель: рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом «Прыжок» 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.47 

Январь   

2 неделя: Тема: «Тяпа и Топ сварили компот» 

Цель: совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.48 

3 неделя: Тема: «Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Цель: познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь» 

 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.49 
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4 неделя: Тема «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.49 

Февраль   

1 неделя: Тема « Новогодние встречи» 

Цель: Совершенствовать умения детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.54 

2 неделя: Тема «Творческие рассказы детей» 

Цель: Активизировать фантазию и речь детей. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.55 

3 неделя: Тема «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: Активизировать словарный запас детей 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.56 

4 неделя: Тема «Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка»» 

Цель: вспомнить с детьми русские народные 

сказки, познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка», помочь определить 

сказочные эпизоды. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.58 

Март   

1 неделя Тема: «Работа по сюжетной картине» 

Цель: Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.59 

2 неделя Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.61 

3 неделя Тема «Чтение былины «Алеша Попович 

и ТугаринЗмеевич» 

Цель: Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.63 

4 неделя Тема «Чтение сказки В.Даля «Старик -

годовик» 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 
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Цель: совершенствовать диалогическую речь 

детей 

Подготовительная к 

школе группа» стр.65 

5 неделя Тема «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: Активизировать речь, учить 

импровизировать 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.67 

Апрель   

1 неделя Тема: Чтение сказки «Снегурочка». 

Цель: познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.71 

2 неделя Тема: Сочиняем сказку про Золушку. 

Цель:помогать детям составлять творческие 

рассказы 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр72 

3 неделя Тема: Рассказы по картинкам 

Цель: продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.73 

4 неделя Тема: Пересказ сказки «Лиса и козел» 

Цель: совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах» 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.75 

Май   

1 неделя Тема: Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 

Цель: помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить произведение. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.76 

2 неделя Тема: Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В.Бианки «Май» 

Цель: формировать умение воспринимать 

книжные иллюстрации как самоценность и 

источник информации; с помощью рассказа 

В.Бианки познакомить детей с приметами мая- 

последнего месяца весны. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр. 79 

3 неделя Тема: «Лексико-грамматические 

упражнения» 

Цель: активизировать речь детей 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 
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школе группа» стр.80 

4 неделя Тема: Пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива» 

Цель: продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.81 

 

Обучение грамоте 

 

№ Сроки 

проведения 

Тема занятия 

(рекомендуемая) 

Задачи 

(рекомендуемые) 

1 1я, 2я 

недели 

сентября 

Повторение. Активизировать знания о гласных и 

согласных звуках речи, о понятиях 

«звук», «слог», «слово». Различение 

понятий «звук», «буква». 

Учить определять гласный звук по 

беззвучной артикуляции. 

Активизировать умение делить слова на 

слоги, определять ударный слог. 

Активизировать навыки работы со 

схемой слова. 

2 3 неделя 

сентября 

Звук и буква А. Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звука А в слове (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука А. 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Совершенствовать умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом анализе и 

синтезе слов типа «мак» 

Познакомить с буквой А. 

3 4 неделя 

сентября 

Звук и буква У. Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звука У в слове (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух). 
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Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука У. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом анализе и 

синтезе слов типа «пух», «усы». 

Познакомить с буквой У. 

Звуко-буквенный анализ слова «ау» 

4 1 неделя 

октября 

Звук и буква О. Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звука О в словах.(Анализировать только 

те слова, где звук О четко слышен!) (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука О. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и 

синтезе слов типа «дом», «кот», «ноги», 

«окна», «кони», «осы». 

Познакомить с буквой О. 

5 2 неделя 

октября 

Звуки М, Мь. 

Буква М. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию 

звуков М, Мь в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука М. 

Активизировать умение различать звуки 

«М»-«Мь». 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и 

синтезе слов типа «мак», «маки». 

Познакомить с буквой М. 

Упражнять в чтении слогов типа «АМ», 

«МА». 
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6 3 неделя 

октября 

Звук и буква И. 

Звук и буква Ы. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков И, Ы в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Познакомить с буквой И. 

Познакомить с буквой Ы. 

Сравнение букв И-Ы. 

Упражнять в чтении слогов. 

7 4 неделя 

октября 

Звуки Х,Хь. Буква 

Х. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию 

звуков Х, Хь в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).   

Активизировать умение различать звуки 

«Х»-«Хь».  

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Х. 

Упражнять в чтении слогов типа «АХ», 

«ХА», чтение слова «МУХА». 

8 1 неделя 

 Ноября 

 

Звук и буква Э. Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звука Э в слове (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).   

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука Э. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом.  

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и 

синтезе слов типа «эхо», «Эмма». 

Познакомить с буквой Э. 
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Звуко-буквенный анализ слова «эхо». 

9 2 неделя 

 Ноября 

 

Звуки Н,Нь. Буква 

Н. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию 

звуков Н, Нь в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).    

Активизировать умение различать звуки 

«Н»-«Нь». 

 Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Н. 

Упражнять в чтении слогов типа «АН», 

«НА», чтение слов типа «Нина».  

Практическое усвоение правила 

написания имен. 

10 3 неделя 

 Ноября 

 

Звуки П, Пь. 

Буква П. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков П, Пь в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).    

Активизировать умение различать звуки 

«П»-«Пь». 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой П. 

Упражнять в чтении слогов типа «АП», 

«ПА», чтение слов типа «пух».  

11 4 неделя 

 Ноября 

 

Звуки Т, Ть. Буква 

Т. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков Т, Ть в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).    

Активизировать умение различать звуки 

«Т»-«Ть». 
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Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Т. 

Упражнять в чтении слогов типа «АТ», 

«ТА», чтение слов типа «Тим», «тина».  

Практическое усвоение правила 

написания имен. 

12 1 неделя 

декабря 

Звуки К, Кь. 

Буква К. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков К, Кь в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение различать звуки 

«К»-«Кь». 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой К. 

Упражнять в чтении слогов типа «АК», 

«КА», чтение слов типа «ком», «мак». 

Знакомство со схемой предложения. 

13 2 неделя 

декабря 

Звуки Д, Дь. 

Буква Д. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков Д, Дь в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).      

Активизировать умение различать звуки 

«Д»-«Дь». 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Д. 

Упражнять в чтении слогов типа «АД», 

«ДА», чтение слов типа «дом», «дым», 

«дымок». 
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Работа со схемой предложения. 

14 3 неделя 

декабря 

Звуки Г, Гь. Буква 

Г. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков Г, Гь в словах.  

Активизировать умение различать звуки 

«Г»-«Гь». 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Г. 

Упражнять в чтении слогов типа «АГ», 

«ГА», чтение слов типа «год», «нога», 

«годик». 

Работа со схемой предложения. 

15 4 неделя 

декабря 

 

16 1,2 неделя 

января 

17 3 неделя 

января 

Звуки В,Вь. Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков 

В, Вь в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать звуки «В»-

«Вь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой В. 

Упражнять в чтении слогов типа «АВ», «ВА», 

чтение слов типа «вата», «вода». 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

18 4 неделя 

января 

Звуки Ф, 

Фь. Буква 

Ф. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков 
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Ф, Фь в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать звуки «Ф»-

«Фь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Ф. 

Упражнять в чтении слогов типа «АФ», «ФА», 

чтение слов типа «фантик». 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

19 1 неделя 

февраля 

Звуки Б, Бь. 

Буква Б. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков 

Б, Бь в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «Б»-

«Бь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Б. 

Упражнять в чтении слогов типа «АБ», «БА», 

чтение слов типа «бантик». 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

20 2 неделя 

февраля 

Звуки С, Сь. 

Буква С. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков 

С, Сь в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «С»-

«Сь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа «АС», «СА», 

чтение слов типа «санки». 
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Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

21 3 неделя 

февраля 

Звуки З, Зь. 

Буква З. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков 

З, Зь в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «З»-

«Зь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЗ», «ЗА», 

чтение слов типа «замок». 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

22 4 неделя 

февраля 

Звук Ц. 

Буква Ц. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда твердый) 

Закрепить умение определять позицию звука Ц 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЦ», «ЦА». 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

23 1 неделя 

марта 

Звуки Ш,Ж. 

Буквы Ш,Ж. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой(Ш)/звонкий (Ж), всегда 

твердый) 

Закрепить умение определять позицию звуков 

Ш, Ж в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Активизировать умение различать звуки Ш-Ж. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквами Ш, Ж. 
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Упражнять в чтении слогов типа «АШ», «ША», 

«ЖА», практическое усвоение правила «ши-

жи». 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

24 2 неделя 

марта 

Звуки Л, Ль. 

Буква Л. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков 

Л, Ль в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «Л»-

«Ль». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Л. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЛ», «ЛА», 

чтение слова типа «луна», «лужок» 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

25 3 неделя 

марта 

Звук Й. 

Буква Й. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять позицию звука Й 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Й. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЙ».  

Работа со схемой предложения. 

26 4 неделя 

марта 

Звуки Р, Рь. 

Буква Р. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков 

Р, Рь в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «Р»-

«Рь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 
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заданным словом. 

Познакомить с буквой Р. 

Упражнять в чтении слогов типа «АР», «РА», 

чтение слова типа «рак», «рыбка» 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

27 1 неделя 

апреля 

Звук Ч. 

Буква Ч. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять позицию звука Ч 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Ч. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЧ», «ЧА». 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Упражнять в чтении слов типа «чашка». 

Работа со схемой предложения. 

28 2 неделя 

апреля 

Звук Щ. 

Буква Щ. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять позицию звука 

Щ в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Щ. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЩ», «ЩА». 

Упражнять в чтении слогов со стечением 

согласных. 

Упражнять в чтении слов типа «щука». 

Практическое усвоение правила «ча-ща». 

Работа со схемой предложения. 

29 3 неделя 

апреля 

Буквы Е, Ё, 

Ю, Я. 

Познакомить с буквами Я,Е,Ё,Ю. 

Упражнять в чтении слогов, слов. 

 

30 4 неделя 

апреля, май. 

Повторение  
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Перспективное планирование образовательная область художественно–

эстетическое развитие 

изобразительная деятельность 

Месяц Неделя  

Звуки 

Сентябрь 1  Диагностика 

2  

3  Фрукты и овощи 

(Цветная бумага.Объемная аппликация) 

Программное содержание. Закреплять умение вырезать 

одинаковые силуэты из сложенной гармошкой бумаги. 

Учить детей более точно передавать форму предметов и 

создавать объемный предмет, складывая детали пополам и 

частично склеивая между собой. С помощью загадок 

развивать образное мышление. Колдина 

Рисование «Натюрморт из осенних плодов». Программное 

содержание: Колдина 

4  Аппликация на тему: «Полезные продукты». 

Программное содержание:  развивать умение различать 

полезные и вредные для здоровья продукты питания. 

Воспитывать у детей правильное отношение к своему 

здоровью, желание вести здоровый образ жизни, уважение к 

труду людей, чьи профессии связаны с приготовлением 

пищи. Формировать умение воплощать свой замысел в 

аппликации, работать с шаблонами. Продолжать 

совершенствовать умение работать с ножницами, аккуратно 

вырезать и наклеивать. Конспект. 

Рисование «Хохломская тарелка». Программное 

содержание: Колдина 

5 Лепка «Хлеб. Хлебобулочные изделия». Программное 

содержание: Уточнить и закрепить знания детей о 

хлебобулочных изделиях. Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать воображение. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. (Конспект) 

Октябрь 1 Деревья (Цветная бумага.Аппликация из вырезанных 

силуэтов) 

Программное содержание. Учить детей вырезать сложные 

симметричные силуэты по самостоятельно намеченным 
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контурам из сложенной пополам бумаги. Продолжать учить 

составлять красивую композицию на листе бумаги из 

вырезанных силуэтов. Продолжать расширять знания о 

разных видах деревьев и их характерных особенностях. 

Рисование «Ветка рябины». Программное содержание: 

Колдина 

2 Корзина с грибами(Лепка из пластилина ленточным 

способом) 

Программное содержание. Учить лепить корзину 

ленточным способом, прочно соединяя 

между собой части. Продолжать учить лепке из нескольких 

частей. Воспитывать в детях 

отзывчивость и доброту. 

Рисование «Грибная поляна». Программное содержание: 

Колдина. 

3  Дядя Миша(Лепка из пластилина в сочетании с природным 

материалом) 

Программное содержание. Учить детей изображать из 

природного материала и пластилина сценку из сказки. 

Продолжать учить передавать пропорциональное 

соотношение предметов, добиваться выразительности 

образа и динамичности композиции. Закреплять умение 

соединять части, прижимая их. Учить детей понимать и 

анализировать содержание сказки. 

Рисование «Ежи-ежовичи». Программное содержание: 

Колдина 

4  «Приметы осени». Золотая роща 

(Цветная бумага и дополнительный материал. Коллаж. 

Коллективная работа) 

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к 

работе с разнообразными материалами в технике коллажа. 

Учить определять содержание аппликации и выполнять 

коллективную работу. Познакомить детей с техникой 

ажурного вырезания. Формировать у них художественный 

вкус и умение сочетать материалы. 

Рисование «Расписной лес». Программное содержание: 

Колдина. 

Ноябрь 1  Кремль(Яичная скорлупа.Имитация фрески) 
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Программное содержание. Познакомить детей с историей 

создания Кремля. Продолжать учить самостоятельно 

придумывать содержание работы. Учить намечать силуэты 

простым карандашом. Продолжать учить технике имитации 

фрески: равномерно наносить жидкий клей на часть 

поверхности и засыпать ее яичной скорлупой. 

Рисование «Вечерний город». Программное содержание: 

Колдина 

2  Кто сказал «мяу»? 

(Лепка из пластилина) 

Программное содержание. Закреплять умение лепить 

пластическим и комбинированным способом в зависимости 

от того, что нужно изобразить. Развивать у детей 

способность передавать пропорции, соотношение фигур по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. Учить 

создавать скульптурную группу из двух фигур, развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить придавать композиции выразительность: 

животные смотрят друг на друга, нападают, дерутся и т. д. 

Рисование «Конь из Дымково». Программное содержание: 

Колдина. 

3  Лепка «Петушок с семьёй». Программное содержание: 

Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят.Формировать умение 

коллективно обдумывать расположение птиц на подставке. 

Воспитывать интерес к миру природы. Комарова Т.С. 

Рисование «Цыплята». Программное содержание: Колдина 

4  Филимоновские и дымковские барыни(Лепка из глины) 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

особенностями филимоновской и дымковской лепки. Учить 

их сравнивать и лепить филимоновскую и дымковскую 

барыню с натуры. Закреплять умение сглаживать 

неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа предмета. 

Рисование- тест «Моя семья». Программное содержание: 

Колдина 

Декабрь 1  Филимоновский петушок (Лепка из глины) 
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Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

особенностями филимоновской 

лепки. Учить их лепить фигурку из целого куска глины, 

вытягивая и прищипывая мелкие детали. 

Развивать умение сглаживать неровности вылепленной 

фигуры. Продолжать закреплять 

способность украшать изделие при помощи стеки. 

Рисование «Филимоновский петушок» 

2   Сквозные звездочки 

(Белая бумага.Ажурная аппликация) 

Программное содержание. Учить создавать образ 

предмета путем вырезания формы, 

сложенной в несколько раз через центр. Поощрять в детях 

творчество при создании аппликации. 

Продолжать учить технике ажурного вырезания. 

Рисование «Узоры на окне». Программное содержание: 

Колдина 

3  Каргопольские птички (Лепка из глины) 

Программное содержание. Познакомить детей с 

каргопольскими изделиями и учить 

видеть выразительность форм. Учить лепить с натуры 

пластическим способом (из одного 

куска), соблюдая формы и пропорции деталей, и 

равномерно и красиво устанавливать 

вылепленную фигурку на подставке. Закреплять умение 

намечать стекой перышки, крылья и 

глаза. 

Рисование нетрадиционными методами «Снегирь на ветке». 

Программное содержание: Расширять представления о 

перелетных  птицах. Закреплять умения рисовать ватными 

палочками. Воспитывать старательность и интерес к 

птицам. (Конспект) 

4  «Новогодний калейдоскоп». Зелененькая елочка 

(Цветная бумага.Объемная аппликация из вырезанных 

силуэтов) 

Программное содержание. Продолжать учить детей 

обводить контуры по шаблону, вырезать одинаковые 

силуэты из бумаги, сложенной гармошкой, и частично их 
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склеивать, создавая объемные изделия. Закреплять умение 

самостоятельно украшать поделку. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание стихотворения.. 

Рисование «Новогодний карнавал». Программное 

содержание: Колдина. 

5  «Одежда, обувь, головные уборы». Одежда для гостей 

(Ткань.Аппликация из вырезанных силуэтов) 

Программное содержание. Учить детей вырезать силуэты 

по замкнутому контуру, начиная 

разрезать сбоку Формировать художественный вкус, умение 

подбирать и использовать для 

аппликации подходящую ткань. Обучать созданию 

выразительных образов. 

Рисование «Русская народная одежда». Программное 

содержание: Колдина. 

Январь 1  «Зима. Зимние забавы. Зимние виды спорта». Конспект по 

рисованию «Мы любим зимний спорт». Программное 

содержание: Учить рисовать фигуру человека в зимней 

одежде. Закреплять технические навыки рисования 

материалами. Прививать любовь к ЗОЖ и занятиям 

спортом. 

Конспект по лепке «Лыжник». Программное содержание: 

повторить известные способы лепки. Упражнять в работе по 

сземе. Развивать конструктивные способности. Воспитывать 

у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Рисование «Иней покрыл деревья». Программное 

содержание. Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами (изображая иней, снег на 

ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

 

2  Пингвины 

(Лепка из пластилина.Коллективная работа) 

Программное содержание. Продолжать учить детей лепить 

из пластилина, используя изученные ранее приемы. 

Развивать способность передавать пропорциональное 
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соотношение частей. Закреплять умение соединять части, 

прижимая их друг к другу. Продолжать учить 

доводить изделие до соответствия задуманному образу, 

придавая ему выразительность. Учить создавать 

коллективную сценку из сделанных поделок. Продолжать 

учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони 

пасутся» («Лани гуляют»). Программное 

содержание. Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, положение на 

листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения. (Комарова 

Т.С.) 

3  Пароход 

(Цветная двухсторонняя бумага. Обрывание-мозаика и 

обрывание по контуру) 

Программное содержание. Продолжать учить создавать 

выразительный образ в технике мозаики-обрывания. 

Закреплять умение дополнять аппликацию сюжетными 

моментами, используя технику обрывания по контуру. 

Развивать отзывчивость и доброту. 

Рисование «Мчится поезд». Программное содержание: 

Колдина. 

Февраль 1  «Посуда». Блюдце 

(Тонкая белая бумага. Папье-маше) 

Программное содержание. Познакомить детей с техникой 

папье-маше (наклеивание небольших кусочков бумаги 

слоями) при изготовлении блюдца. Продолжать приучать их 

работать аккуратно, выполнять задание в точной 

последовательности. 

Рисование «Гжельская посуда». Программное содержание: 

Колдина 

2  Аппликации на тему  «Повар». 

Программное содержание: Расширять и уточнять 

представления детей о профессии повар и о труде повара; 

Закреплять навыки располагать готовые детали 
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изображения повара на фон бумаги, наклеивать 

изображение в определённой последовательности. 

Развивать умение наклеивания деталей аккуратно, 

самостоятельно; развивать чувство композиции. 

Воспитывать усидчивость при выполнении работы, 

уважение к труду людей. Конспект.  

3  Открытка с плывущим кораблем. (Журнальная и цветная 

бумага, картон.Объемная аппликация из вырезанных 

предметов) 

Программное содержание. Учить детей создавать 

объемную поздравительную открытку. 

Закреплять способность выполнять работу в точной 

последовательности для воплощения задуманного образа. 

Развивать точность движений и координацию. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами. Развивать 

творчество, воображение и самостоятельность. 

Воспитывать любовь к родителям. 

Рисование «Танк». Программное содержание: Колдина. 

4  Мебель 

(Спичечные коробки. Объемные изделия. Коллективная 

работа) 

Программное содержание. Учить детей обклеивать 

спичечные коробки цветной бумагой и составлять из них 

задуманные предметы (кровать, стул, стол, комод, шкаф, 

диван и т. д.). С помощью загадок развивать образное 

мышление. Раздаточный материал. Спичечные коробки, 

цветные полоски бумаги 10 х 5 см, цветная бумага, 

фломастеры, по крышке от обувной коробки на группу 

детей из 6–7 человек; ножницы, клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-подкладки. 

Март 1   Цветок для мамы 

(Лепка из глины) 

Программное содержание. Продолжать учить детей лепить 

из глины декоративные предметы. Познакомить с новым 

способом лепки методом наложения. Учить конструировать 

цветок из отдельных глиняных частей. Развивать 

способность выполнять задание в точной 

последовательности. Развивать умение смачивать места 
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соединения частей предмета, обмакивая 

пальцы в воду. Продолжать закреплять способность 

украшать изделие при помощи стеки и красок. 

Рисование «Матрёшки из Палхов-Майдана». Программное 

содержание: Колдина. 

2  Аппликация «Витрина магазина бытовой техники» 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: закреплять умение вырезать и 

наклеивать изображения знакомых предметов; на плоскости 

передать характер, образ витрин в технике аппликации; 

соизмерять изображение с величиной листа, красиво 

располагать изображения на листе. 

Развивающие задачи: развивать изображение, творчество, 

мелкую моторику. 

Воспитательные задачи: воспитывать эстетический вкус при 

подборе бумаги сочетающихся цветов для составления 

изображения. 

3  «Инструменты». 

Аппликация  

Рисование «Кем ты хочешь быть?». Программное 

содержание: Комарова Т.С. 

4  «Весна шагает по планете. Перелётные птицы». Конспект по 

Т.С. Комаровой Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. 

Мамина=Сибиряка «Серая шейка». Программное 

содержание. 

Лепка птички по мотивам дамковской игрушки. Конспект 

по Т.С. Комаровой. 

5 Лепка фигуры человека в движении.. Программное 

содержание: Учить детей передавать относительную 

величину частей фигуры человека и изменения их 

положения при движении. Закреплять умение располагать 

изображение на листе, передавать фигуру человека в 

движении. Воспитывать интерес к своему телу, здоровью. 

Комарова Т.С. 

Рисование «Микробы». Программные задачи: познакомить 

детей с нетрадиционной техникой рисования воздухом – 

кляксографией. Развивать дыхательную систему. 

Воспитывать бережное отношение к своему организму. 
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Апрель 1  «День космонавтики»  

В космосе 

(Цветная бумага.Аппликация из вырезанных частей 

предметов) 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно 

отражать тему в аппликации. Учить использовать приемы 

симметричного вырезания. Развивать творчество и 

фантазию, 

образное мышление с помощью загадок. 

Рисование «Жители других планет». Программное 

содержание: Колдина 

2  «Животные жарких стран» Молодой страусенок 

(Лепка из пластилина в сочетании с другими материалами) 

Программное содержание. Продолжать учить детей 

сочетать в поделке пластилин с другими материалами. 

Закреплять умение передавать пропорциональное 

соотношение и расположение частей. Развивать умение 

соединять части, прижимая их друг к другу. Учить 

добиваться выразительности образа. Закреплять умение 

детей понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Рисование «Лев». Программное содержание: Колдина 

3  «Водные ресурсы и их обитатели».  

Подводный мир 

(Лепка из пластилина.Коллективная работа) 

Программное содержание. Развивать в детях способность 

создавать и воплощать образ, используя знакомые приемы 

лепки. Закреплять умение выполнять коллективную работу. 

Формировать художественный вкус. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции. Продолжать 

учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Рисование «Морской пейзаж». Программное содержание: 

Колдина. 

4  «Первоцветы».  

Цветущая ветка 

(Гофрированная бумага, ткань, ленты, пенопласт.Икебана) 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

возможностями икебаны. 
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Побуждать детей самостоятельно создавать цветы из 

различных материалов. Развивать умение 

красиво располагать цветы на ветке. Закреплять 

способность понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Рисование «Жостовские цветы». Программное содержание: 

Колдина. 

Май 1  «День Победы»  Бумагопластика «Голубь – символ мира». 

Программное содержание: Формирование практических 

навыков работы с бумагой. Развитие художественного 

вкуса, творческих способностей. Развитие мелкой моторики 

рук. Воспитание патриотических чувств, уважения к 

ветеранам ВОВ.(Конспект) 

Рисование «Праздничный салют на День Победы». 

Программное содержание: Учить детей передавать 

впечатления о праздничном салюте. Развивать творческое 

воображение, фантазию. Воспитывать аккуратность.. 

(Конспект) 

2  Оригами «Бабочка». Программное содержание: уучить 

детей работать со схемами. Развивать умение делать из 

бумаги различные поделки в технике оригами. Воспитывать 

бережное отношение к насекомым.(Конспект) 

Рисование «Жуки, стрекозы, гусеницы». Программное 

содержание: Закрепить знания детей о природе., 

познакомить с разнообразием насекомых. Развивать 

эстетические чувства и творческие способности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Конспект. 

3 Диагностика 

Перспективное планированиепо физическому развитию 
Сентябрь 

 

неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

 

 

физическому 

развитию 

                    Программные задачи 
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1 1 

2 

№ 1 стр. 9  

№ 2 стр. 10 

Л.И. Пензулаева 

 Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

 

 

3 № 3 стр.11 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

 
2 1 

2 

№ 4 стр.11  

№ 5 стр. 13 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

  

 

3 № 6 стр. 14  

На воздухе 

Л.И. 

Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в прокатывании обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. 

 3 1 

2 

№ 7 стр. 15  

№ 8 стр. 16 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированиемповоротов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость вупражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие;по-

вторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

  

 

3 № 9 стр. 16 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

   Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

 4 1 

2 

№ 10 стр. 16 

 № 11 стр.18 

Л.И. Пензулаева 

    Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

 
 

 

3 № 12 стр.18 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». 

 
Октябрь 
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Ноябрь 

Недел

я 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.20  

№ 14 стр.21 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре 

и прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

  

 

3 № 15 стр. 22  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках. 

 

 

2 1 

2 

№ 16 стр. 22  

№ 17 стр. 23 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом. 

  

 

3 № 18 стр. 24  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность броска; упражнять в 

прыжках. 

 3 1 

2 

№ 19 стр. 24 

 № 20 стр. 26 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

  

 

3 №21 стр.26 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления 

движения, умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать точность в упражнениях с мячом. 

 
4 1 

2 

№ 22 стр.27  

№ 23 стр.28 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках 

с дополнительным заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

  

 

3 № 24 стр.28 

 На воздухе 

Л.И. 

Пензулаева 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, 

бег в умеренном темпе; упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 
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Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.29  

№ 26 стр. 32 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять 

в ходьбе по канату (или толстому шнуру): упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур: 

повторить эстафету с мячом. 

  

 

3 № 27 стр. 32  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

 2 1 

2 

№ 28 стр.32 

№ 29 стр. 34 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

 

 

 

 

3 № 30 стр.34  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 

 
3 1 

2 

№31 стр.34  

№ 32 стр. 36 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с продвижением 

вперед; упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

 
 

 

3 № 33 стр.36  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом. 

 4 1 

2 

№ 34 стр. 37  

№ 35 стр.38 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; разучить 

в сазаньи на гимнастическую стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

 

 

 

3 № 36 стр. 39  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

 
 

Декабрь 
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Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.40  

№ 2 стр.41 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

  

 

3 № 3 стр.41 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять детей 

в продолжительном беге (продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

 

2 1 

2 

№ 4 стр.42  

№ 5 стр. 43 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

  

 

3 № 6 стр.43  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

 3 1 

2 

№ 7 стр.45  

№ 8 стр. 46 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

 

 

 

3 № 9 стр.46  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; 

в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

 4 1 

2 

№ 10 стр. 47 

№ 11 стр.48 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и 

на равновесие. 

  

 

3 № 12 стр. 48  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при метании снежков 

на дальность. 
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Январь 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                           Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.49  

№ 14 стр. 51 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе 

поуменьшенной плошали опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

 
 

 

3 № 15 стр.51  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную игру 

«Два Мороза». 

 
2 1 

2 

№ 16 стр.52  

№ 17 стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

 

 

 

3 № 18 стр.54  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

 
3 1 

2 

№ 19 стр.54  

№ 20 стр.56 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

  

 

3 № 21 стр.56  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с одной стороны 

площадки на другую; повторить катание друг друга 

на санках. 

 4 1 

2 

№ 22 стр.57  

№ 23 стр.58 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

  

 

3 № 24 стр.58  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке 

(скользящий шаг); разучить игру «По местам!». 

 
 

Февраль 
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Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                           Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.59 

№ 26 стр. 60 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 

 

3 № 27 стр.60 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

 2 1 

2 

№ 28 стр.61 

№ 29 стр. 62 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

  

 

3 № 30 стр. 62 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, 

с клюшкой и шайбой. 

 3 1 

2 

№31 стр.63 

№ 32 стр.64 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

 

 

 

3 № 33 стр.64  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, 

с клюшкой и шайбой. 

 4 1 

2 

№ 34 стр.65  

№ 35 стр.66 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 
 

 

3 № 36 стр.66 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками. 

 
 

Март 
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Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                        Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.72  

№ 2 стр. 73 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

  

 

3 № 3 стр.73  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

 
2 1 

2 

№ 4 стр. 74  

№ 5 стр. 75 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

  

 

3 № 6 стр.75  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

 

3 1 

2 

№ 7 стр.76 

 № 8 стр.78 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

 

 

 

3 № 9 стр. 78  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 

4 1 

2 

№ 10 стр.79  

№ 11 стр. 80 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

 
 

 

3 № 12 стр. 80  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

 

 

Апрель 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                      Программные  задачи 
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1 1 

2 

№ 13 стр. 81  

№ 14 стр.82 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

 

 

3 № 15 стр. 82  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

 
2 1 

2 

№ 16 стр.83  

№ 17 стр.84 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в ходьбе и беге: 

упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

 
 

 

3 № 18 стр. 84  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

 

3 1 

2 

№ 19 стр. 84 

№ 20 стр.86 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

 
 

 

3 № 21 стр. 86  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

 

4 1 

2 

№ 22 стр.87  

№ 23 стр.88 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

 

 

 

3 № 24 стр. 88 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 

 

 

Май 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                      Программные  задачи 
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1 1 

2 

№ 25 стр.88  

№ 26 стр.89 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

 

 
 

 

3 № 27 стр.90  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр. 90 

 № 29 стр. 91 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

  

 

3 № 30 стр. 92  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

 3 1 

2 

№31 стр.92  

№ 32 стр. 93  

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

  

 

 

 

 

 

3 № 33 стр. 93  

На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

 4 1 

2 

№ 34 стр. 95  

№35 стр. 96 

 Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

 

 

 

3 №36 стр. 96 

 На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 
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2.6.6 Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год. 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 38» 

составлен в развитие рабочей программы воспитания МДОУ «Детский сад № 38» с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МДОУ «Детский сад № 38» в 2022- 2023 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МДОУ «Детский сад № 38». 

Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль «Творческая мастерская» 

 

Фото-конкурс «Шуйский 

край – красота родной 

природы». 

Конкурс «Дары осени». 

3-7 лет сентябрь Воспитатели всех 

групп 

Конкурс детского рисунка 

«Золотая осень». 

4-7 лет октябрь Воспитатели всех 

групп 

Конкурс рисунков 

«Подарившая жизнь». 

5-7лет ноябрь Воспитатели 

старших групп 

Выставка поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

3-7лет декабрь Воспитатели всех 

групп 

Фестиваль 

«Рождественский 

подарок». 

3-7лет январь Воспитатели всех 

групп 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Шуйский край. Красота 

родной природы». 

3-7 лет февраль Воспитатели всех 

групп 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Неопалимая купина». 

4-7 лет февраль Воспитатели всех 

групп 

Конкурс «Краса 

масленица», «Сладкий 

разгуляй». 

3-7 лет февраль Воспитатели всех 

групп 

Выставка «Мамины руки 

не знают скуки». 

3-7лет март Воспитатели всех 

групп 

Творческий конкурс «Дети 

и книги». 

4-7 лет март Воспитатели всех 

групп 
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Выставка поделок из 

бросового материала. 

3-7лет апрель Воспитатели всех 

групп  

Выставка «Макеты 

космоса». 

3-7 лет апрель Воспитатели всех 

групп 

Выставка творческих 

работ «День Победы». 

3-7лет май Воспитатели всех 

групп 

Фото-выставка «Мы дети 

своей страны». 

2-7 лет июнь Ст.воспитатель, 

Воспитатели всех 

групп 

Модуль «Праздники» 

 

27 сентября - День 

дошкольного работника. 

3-7 лет сентябрь Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

1 октября - День 

пожилого человека. 

16 октября – День отца в 

России. 

5-7 лет октябрь Муз. Руководитель 

Воспитатели 

старших групп  

27ноября - Концерт ко 

дню матери. 

3-7лет ноябрь Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Новогодние утренники. 

 

3-7лет декабрь Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Развлечение «День 

защитника Отечества». 

3-7 лет февраль Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Праздничный концерт к 8 

марта. 

27 марта – Всемирный 

день театра. 

3-7лет март Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

12 апреля – День 

космонавтики.  

Развлечение «День 

Космонавтики». 

3-7лет апрель Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

1 мая – Праздник Весны и 

труда. 

Развлечение «День 

Победы». 

5-7лет май Муз. Руководитель 

Воспитатели 

старших групп 

Выпускной «До свидания, 

детский сад!» 

6-7лет май Муз. Руководитель 

Воспитатели 

старших групп 

1 июня – День защиты 3-7лет июнь Муз. Руководитель 
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детей.  

Праздник «Здравствуй 

лето!» 

Воспитатели всех 

групп 

Модуль  «Фольклор» 

Развлечение «Осенины – 

праздник народных игр и 

хороводов». 

 

3-7лет сентябрь Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

 

Знакомство с русским 

народным инструментом -  

«Русские народные 

музыкальные 

инструменты». 

3-7 лет октябрь Муз. Руководитель 

«Русский национальный 

костюм». 

Выставка «Шуйские 

ситцы». 

3-7 лет октябрь Воспитатели всех 

групп 

Игровая программа «Игры 

народов России». 

3-7лет ноябрь Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Проект «Путешествие в 

прошлое куклы 

+ презентация «Народные 

куклы». 

Изготовление кукол 

своими руками. 

2-7 лет декабрь Воспитатели всех 

групп 

«Рождественские 

колядки». 

5-7 лет январь Муз. Руководитель, 

воспитатели 

старших групп 

Фестиваль «Русское 

Рождество». 

3-7лет январь Воспитатели всех 

групп 

Посиделки в русской избе. 3-7лет январь Воспитатели всех 

групп 

Масленичная неделя. 5-7лет февраль Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

День встречи птиц. Лепка 

жаворонков из солёного 

теста. 

3-7 лет март Воспитатели всех 

групп 

«Пасхальная неделя» 

Фестиваль детского 

творчества «Светлый 

праздник». 

3-7лет апрель Муз. Руководитель 

воспитатели 

старших групп 
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Праздник русских 

народных игр. 

3-7 лет  май Воспитатели всех 

групп 

Знакомство с народным 

танцем «Во поле берёзка 

стояла». 

3-7 лет  июнь Воспитатели всех 

групп 

8 июля – День семьи, 

любви и верности. 

День Мыла. 

3-7 лет июль Воспитатели всех 

групп 

Развлечение «Три Спаса. 

Яблочный, медовый, 

ореховый» . 

3-7 лет август Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Модуль «Будь здоров!» 

Развлечение  «Веселые 

старты». 

3-7 лет сентябрь Муз. Руководитель. 

Инструктор по физ. 

культуре. 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник 

«Быть здоровым – 

здорово!». 

5-7лет октябрь Муз. Руководитель. 

Инструктор по физ. 

культуре. 

Воспитатели 

старших групп 

Акция «Физическая 

культура и спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам». 

5-7 лет ноябрь Инструктор по физ. 

культуре. 

Воспитатели 

старших групп 

Профилактическая акция 

«Капелька здоровья». 

 декабрь Воспитатели групп, 

Мед.работник 

Зимние забавы! 3-7 лет январь Инструктор по физ. 

культуре. 

Воспитатели 

старших групп 

Спортивный праздник ко 

Дню защитника Отечества. 

5-7лет февраль Муз. Руководитель. 

Инструктор по физ. 

культуре. 

Воспитатели 

старших групп 

Лыжные гонки 

«Малышок». 

3-7 лет февраль Инструктор по физ. 

культуре. 

Воспитатели групп 

Фестиваль ГТО. 6-7 лет март Инструктор по физ. 

культуре 

Соревнования «Веселые 

старты». 

3-7 лет апрель-май Инструктор по физ. 

культуре. 
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Воспитатели групп 

Летний «Малышок». 6-7 лет 1 июня Инструктор по физ. 

культуре. 

Воспитатели групп. 

Старший 

воспитатель 

Летняя олимпиада. 3-7лет июль Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

12 августа – День 

физкультурника. 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» - 

спортивный праздник. 

 

3-7 лет август Инструктор по физ. 

культуре. 

 Воспитатели групп 

Модуль «В мире природы!» 

Акция «Мы за чистый 

город». 

6-7 лет сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

Конкурс на лучший проект 

природоохранной работы в 

Дни защиты от 

экологической опасности. 

6-7 лет октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

Акция Экологический 

десант «Птичья столовая». 

Экокормушки. 

3-7 лет ноябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Ой снег-

снежок!» 

2-7 лет декабрь Воспитатели всех 

групп 

Орнитологический урок 

«Поможем птицам». 

5-7 лет январь Воспитатели 

старших групп 

Акция по сбору кормов 

для городского приюта 

животных 

3-7 лет февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

 Акция «Сдай макулатуру! 

Спаси дерево! 

3-7 лет март Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Акция «Зелена весна». 

22 апреля – Всемирный 

день Земли. 

5-7 лет апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

Украшение окон «Весна на 

улице, в душе и на окне». 

3-7 лет апрель Воспитатели всех 

групп 
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Акция «Сад памяти». 3-7 лет май Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Региональный 

экологический фестиваль. 

3-7 лет май Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Опытно-исследовательская 

деятельность «Вода-

водичка!» 

2- 7 лет июнь Воспитатели всех 

групп 

Трудовая деятельность 

«Что растет на грядке!» 

3-7 лет июль Воспитатели всех 

групп 

Акция «Зеленая Россия». 4-7 лет август Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Модуль «Мы патриоты Родины!» 

3 ноября – 135 лет со дня 

рождения С.Я Маршака. 

4 ноября – День 

народного единства. 

Виртуальная экскурсия по 

городу с элементами 

квеста «Моя родная Шуя». 

30 ноября – День 

Государственного герба 

РФ. 

4-7 лет ноябрь Воспитатели 

старших групп 

3 декабря  - День 

Неизвестного солдата и 

День Героев Отечества 

4-7 лет декабрь Воспитатели 

старших групп 

Конкурс «Моя малая 

Родина: природа, культура, 

этнос». 

27 января – День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады. 

6-7 лет январь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка. 

5-7 лет февраль Воспитатели 

старших групп 

13 марта – 110 лет со дня 

рождения С.В. Михалкова. 

18 марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

Литературно-творческий 

4-7 лет март Ст. воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 
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фестиваль «Солнечный 

эльф». 

Акция «Весенняя неделя 

добра». 

3-7 лет апрель Воспитатели всех 

групп 

Конкурс фотографий 

«Спасибо деду за 

Победу!». 

3-7 лет апрель-май Воспитатели всех 

групп 

Акция «Голубь Победы». 3-7 лет апрель-май Воспитатели всех 

групп 

Акция «Стихи о войне 

читают дети». 

4-7 лет апрель- май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

Проект «Семейный 

альбом». 

3-7 лет май Воспитатели всех 

групп 

6 июня – День русского 

языка. 

12 июня – День России. 

Проект «Родина похожая 

на маму». 

22 июня – День памяти и 

скорби. 

3-7 лет июнь Воспитатели всех 

групп 

22 августа  - День флага. 3-7 лет август Воспитатели всех 

групп 

Модуль «Дошкольник и большой мир» 

Акция «Внимание – 

дети!». 

 

Экскурсия по детскому 

саду «Наш общий дом». 

3-7 лет сентябрь Воспитатели всех 

групп 

Проект «Все профессии 

нужны. Все профессии 

важны!» 

4-7 лет октябрь Воспитатели всех 

групп 

Акция «Береги меня, 

водитель!», посвященная 

Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП. 

5-7 лет ноябрь Воспитатели всех 

групп, 

ст.воспитатель 

Смотр-конкурс 

«Светофорчик». 

2-7 лет декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Раскрашивание игрушек 

«Народные промыслы». 

3-7 лет январь Воспитатели всех 

групп 

Городская акция, 

приуроченная к Дню 

5-7 лет март Воспитатели всех 

групп 
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Счастья «Соблюдай закон 

дорог, будешь счастлив и 

здоров!». 

Акция «Мой ребенок в 

автокресле». 

2-7 лет апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Мастер-класс «Профессии 

моих родителей». 

4-7 лет май Воспитатели всех 

групп 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир вокруг 

нас». 

3-7 лет июнь Воспитатели всех 

групп 

27 августа – День 

российского кино. 

3-7 лет август Воспитатели всех 

групп 

Модуль «Мои права» 

Беседа «Что такое 

безопасность». 

4-7 лет сентябрь Воспитатели всех 

групп 

Уроки безопасности «В 

мире опасных предметов». 

3-7 лет октябрь Воспитатели всех 

групп 

Презентация «Мы имеем 

право». 

Оформление буклетов 

«Права ребенка». 

4-7 лет ноябрь Воспитатели всех 

групп 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

прав», «Мама для 

мамонтенка». 

4-7 лет декабрь Воспитатели всех 

групп 

Беседа «Мои права и 

обязанности». 

4-7 лет январь Воспитатели всех 

групп 

Игра-викторина «Мои 

права». 

5-7 лет февраль Воспитатели 

старших групп 

Чтение сказок: «Три 

поросенка», «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка», С. Маршак 

«12 месяцев», «Волк и 

семеро козлят», М.Перро 

«Золушка». Беседа по 

прочитанному: какое право 

нарушено? 

3-7 лет март Воспитатели всех 

групп 

Инсценировка сказок: 

«Теремок», «Кошкин дом».  

4-7 лет апрель Воспитатели групп 

Обсуждение проблемных 

ситуаций. «Правила 

4-7 лет май Воспитатели групп 
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поведения по которым 

живем». 

Модуль «Работа с семьями» 

Родительские собрания 

«Возрастные особенности 

детей». 

2- 7 лет сентябрь Педагог-психолог, 

воспитатели всех 

групп 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

детским садом». 

2-7 лет октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Проект «Генеологическое 

дерево», «Герб моей 

семьи» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели всех 

групп 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми. 

 декабрь Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

Консультации 

«Особенности семейного 

воспитания». 

2-7 лет январь Педагог-психолог 

День открытых дверей . 3-7 лет февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Консультации 

«Профилактика детского 

травматизма». 

2-7 лет март Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Конкурс «Семья года». 2-7 лет апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп  

Выставка стенгазет 

«Семейные традиции». 

4-7 лет май Воспитатели всех 

групп 

Совместно с родителями 

благоустройство детского 

сада. 

3-7 лет июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

День семьи. 

Выставка семейных 

фотографий (фотоколлаж). 

2-7 лет 8 июля Воспитатели всех 

групп 

Консультации «Адаптация 

к детскому саду». 

2-3 лет август Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

раннего возраста 
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III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
Методическое обеспечение по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ 

Общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Методические 

пособия 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой: Волгоград; изд. «Учитель», 2018 г. 

Подготовительная  группа. 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники 

Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; 

Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Петрова В., Стульник Т. «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет», М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

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

СПб.: Детство-Пресс, 2013 г. 

Методическое обеспечение по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Перечень 

программ 

Общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Методические 

пособия 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. М.: Мозайка-Синтез, 2016 г 
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Асташева М.П. Фольклорно-физкультурные занятия и 

досуги с детьми 3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2013. 

Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной 

осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников: 

рекомендации, занятия, игры, упражнения. Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Методическое обеспечение по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Перечень 

программ 

Общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Методические 

пособия 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой: Волгоград; изд. «Учитель», 2018 г. 

Подготовительная группа. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 6-7 

лет». Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения», М.: Вентана-Граф, 2015  

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 6-7 лет с 

литературой», М., 2010 г. 

18 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома», 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Методическое обеспечение по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Перечень 

программ 

Общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Методические 

пособия 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой: Волгоград; изд. «Учитель», 2018 г. 

Подготовительная группа. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез. 2011. 

Костюченко М.П. Окружающий мир: игровые занятия с 

детьми 4-7 лет. Волгоград: Учитель, 2014. 

О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром. Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез. 
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2011. 

С.Н.Николаева «Юный эколог». Методическое пособие для 

работы с детьми старшей группы (6-7 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская дошкольников»., М.: Мозаика-Синтез, 

2012 г. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников», М.: Мозаика- Синтез, 2014 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным 

миром и природным окружением в подготовительной 

группе», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей 6-7 лет», 

СПБ., ТЦ Сфера, 2010 г. 

Методическое обеспечение по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ 

Общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Методические 

пособия 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой: Волгоград; изд. «Учитель», 2018 г.  

Подготовительная группа. 

Аппликация в детском саду с 6 -7 лет Д. Н Колдина. М.: 

Мозаика – Синтез 2014 

«Ознакомление дошкольников со скульптурой» А.А. 

Грибовская; Педагогич. общество России – Москва, 2006  г. 

«Ознакомление дошкольников с архитектурой» А.А. 

Грибовская; Педагогич. общество России – Москва, 2006 г. 

« «Дошкольникам о живописи» Р.М. Чуличева М: 

Просвещение.  2000 г. 

«Рисование с детьми 6-7лет» Д.Н.Колдина, 2014 г. 

Лепка в детском саду с 6-7 лет Д. Н Колдина. М.: Мозаика - 

Синтез2014 

Говрилова В.В. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. 

Рекомендации, планирование, конспекты. Волгоград: 

Учитель, 2011. 

 



126 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать 

развивающую предметно - пространственную среду и присмотр, и уход за каждым 

ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 Содержательно- насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

1)Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

- двигательную активность , в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3)Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие  в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности ( в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5)Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе, созданы следующие центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр познавательно-речевого развития 

 Центр книги 

 Центр художественного творчества 

 Центр природно-экологической деятельности 

 Центр строительной деятельности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

 Центр сенсорики. 

Организация предметно - развивающей среды в группе 

Модули развития Оборудование и материалы, которые 

представлены в группе 

Модуль двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, (для 

профилактики плоскостопия); 

мячи;  корзина для метания мечей; обручи; 

скакалки; кольцеброс, ленты, флажки. 
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Модуль сюжетно-ролевой 

игры 

Игра " магазин" - весы, сумки, овощи и фрукты, 

продукты, хлебобулочные изделия, спец одежда. 

Игра "больница" - тележка, спец одежда, 

врачебные инструменты, таблетки, мензурки, 

баночки с лекарством. 

Игра "дом" - кроватки разных размеров, 

постельные принадлежности, куклы разных 

размеров, посуда (столовая, кухонная, чайная), 

коляски, одежда для кукол, пеленки, скатерть, 

телефон, фотоаппарат. 

Игра "парикмахерская" - зеркало, спец одежда, 

расчески, фен, заколки, духи, туалетная вода; 

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные; 

Машины крупные и средние, грузовые и 

легковые, руль. 

Игра "Строитель" - инструменты, спец одежда, 

машины : автокран, бетономешалка, грузовые 

машины. 

Модуль театрализованной 

деятельности 

Ширма, театральные куклы - настольные, 

пальчиковые, костюмы, маски. Сказки 

настольного театра - "Заюшкина избушка", 

"Колобок", "Теремок", "Маша и медведь". 

 Модуль 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров); 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины); 

Наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т.п.; 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4 - 6 элементов); 

Часы с крупным циферблатом и стрелками; 

Чудесный мешочек с различными предметами; 

Числовой фриз на стене; Набор карточек с 

изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

Наборы счетного материала; Палочки 

Кюзиньера. 
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 Модуль 

познавательно-

речевого развития 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

; 

Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение: найди отличие ( по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу); 

Серии картинок для установления 

последовательности событий4 

Серии картинок "Времена года" (природная и 

сезонная деятельность людей);  

Предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого формата; 

Разрезные кубики с сюжетными картинками; 

Дидактические наглядные материалы;  

Кубик с зеркалами для артикуляционной 

гимнастики. 

 Модуль книжный Книги с соответствующей возрасту литературой; 

Энциклопедии на разные темы. 

 Модуль 

художественного 

творчества 

Бумага разной фактуры и формата, карандаши 

цветные, восковые, фломастеры, краски, 

кисточки, баночки для воды, ножницы, 

пластилин, дощечки для лепки, салфетки, стеки, 

природный материал, клеящие карандаши, 

подносы для форм и обрезков бумаги, губки из 

поролона, бросовый материал, текстильный 

материал (ленточки, шнурки и т д.); 

Трафареты, раскраски, мольберт. 

Модуль природно-

экологической 

деятельности 

Комнатные растения, круговая диаграмма смены 

времен года; 

Набор для экспериментирования с водой 

(мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов(тонет- не тонет), черпачки, сачки, 

воронки); 

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек; 

Клеенки, фартуки и тряпочки для ухода за 

растениями; 

 Модуль 

строительной 

деятельности 

Конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей, строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров, ковер с 
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дорожками для игры с машинками. 

 Модуль трудовой 

деятельности 

Лопатки, щетки, ведерки, тряпочки; 

 Фартуки и шапочки, салфетки и салфетницы. 

 Модуль 

безопасности 

дорожного движения 

Плакаты , макет дороги с перекрестком, 

машинки, дорожные знаки, деревья и т.д. 

 Модуль 

музыкальной 

деятельности 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

маракасы, металлофон, колокольчики, 

погремушки, губная гармошка); 

Музыкально дидактические игры. 

 Информационный 

модуль 

Плакаты на различные темы, демонстрационный 

материал по временам года, таблицы по 

обучению рассказывания, схемы - логоритмы. 

 Модуль сенсорики. Дидактические игры, мозаика разного размера, 

вкладыши. 

 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, полифункциональный 

игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный 

материал (дети не только создают постройки, но и используют крупный 

строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, 

катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и 

способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

       Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка 

наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон 

жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 6-7 лет должны быть куклы разных 

размеров, разного пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. 

Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих 

проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие предметы: 

элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями 

любимых литературных персонажей. Это позволяет самостоятельно воспроизводить 

в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов. 

      Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также 

предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо 

определить места хранения игрушек и приучать детей выполнять установленный 

порядок. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий. 

 

Пр

аз

дн

ик

и. 

Но

вы

й 

го

д, 

Де

нь 

защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи 

К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских 

народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Маль-вина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Месяц Праздничная дата Форма проведения 
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3.4

. 

Сп

ис

ок 

ме

то

ди

че

ск

ой 

ли

те

ра

ту

ры 

 

1. П

ер

спективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

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

М. А. Васильевой. Подготовительная группа / авт.-сост. Н. А. Атарщиков, И. А. 

Осина, Е. В. Горюнова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой. Подготовительная  группа / авт.-

сост. Т. В. Лободина. - Волгоград: Учитель, 2015. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной  группе детского сада. 

Планы занятий. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

сентябрь День знаний  1 сентября Тематическое занятие в 

игровой форме 

Неделя ПДД  

День воспитателя Концерт в сюжетно – игровой 

форме 

октябрь Праздник Осени Утренник 

ноябрь День Матери -29 ноября Комплексное занятие 

декабрь Новогодние утренники Утренник 

январь Святки и Крещение Комплексное занятие 

февраль Масленица Комплексное занятие 

День здоровья Игра - соревнование 

День Защитников Отечества 23 

февраля 

Тематическое занятие в 

игровой форме 

март Утренники, посвященные 8 марта Тематическое занятие в 

игровой форме 

Неделя книги  

апрель День смеха Тематическое занятие в 

игровой форме 

День космонавтики 12 апреля Тематическое занятие в 

игровой форме 

май 1 мая Комплексное занятие 

День Победы    9 мая Комплексное занятие 

 

июнь День защиты детей -1 июня Тематическое занятие в 

игровой форме 
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4. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

5. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в подготовительной  группе детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

9. Книга для чтения в детском саду и дома: 6-7 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей / Сост. В. В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 

2009.  

10. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Подготовительная  группа (от 6 

до 7лет)/ автор-составитель М.П. Костюченко, Волгоград: Учитель 2019. 

11. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От 

рождения до школы»/ автор-составитель О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 

2016. 

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

дошкольников. Подготовительная  группа.6-7лет» по программе «От рождения 

до школы» М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

13. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)» - М.: изд. Центр ВЛАДОС, 2008. 

14. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» - М.: 

изд. Центр ВЛАДОС, 2008. 

15.  Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной  группе детского сада». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

16. МарудоваЕ.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование». – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

17.  «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет: прогулочные карты» 

/ автор-составитель О. Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2015. 

18. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группа» М.: ТЦ Сфера, 2015. 

19. «Развитие речи детей 6-7 лет» автор/составитель Ушакова О.С., Струнина – М. 
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:Вентана – Граф, 2015 

20.  О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию. Часть 2.» – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

21. О. Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» - Волгоград : Учитель, 

2015. 

22. Лыковой И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа - Москва: Карапуз-Дидактика: Творческий центр Сфера, 2015. 

23. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа», М.: Владос, 2010 

24. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

 


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

