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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для подготовительной группы МАДОУ «Детский 

сад № 66» г. Сыктывкара (далее Программа) является составным 

компонентом Образовательной программы МАДОУ, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 

образования детей 6-7 лет. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 года № 2/15); на основе комплексной программы «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
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Обязательная часть Программы составлена с учётом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги, создает условия для решения образовательных 

проблем и обеспечения качества обученности воспитанников посредством 

реализации     рабочей      программы      экологической     направленности 

«Юный эколог»,   разработанной   на   основе   программы   

С.Н.Николаевой. Реализуется как ООД по познавательному развитию, 

длительностью - 30 минут 1 раз в неделю. 

Этнокультурный компонент, отражающий исторические, 

географические и культурные особенности Республики Коми реализуется в 

интеграции освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, в ходе ООД, в 

совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей – социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 

развитие. 

Срок реализации Программы: 2020 - 2021 учебный год. 

 
1.2. Цель и задачи Программы 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение 

содержания и организации образовательной деятельности в 

подготовительной группе МАДОУ и создание: 

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи обязательной части Программы (ФГОС ДО п. 1.6.): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.4.): 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и 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 (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 детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.Принцип учета 

этнокультурной ситуации развития детей в подготовительной группе 

реализуется в различных формах работы с воспитанниками через интеграцию 

различных образовательных областей в образовательной деятельности 

(совместной с педагогом, самостоятельной), организованной в режимных 

моментах. 

1.4. Возрастные особенности детей 6 -7 лет 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет подробно 

сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А.. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018г.: стр. 11-14. 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(планируемые результаты освоения Программы). 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым 

ориентирам для детей средней группы следует отнести социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

 Владеет активной речью, включенной в общение. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

 Имеет первичные представления о себя, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

1.6. Оценка результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями и 

специалистами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики 
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(мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В процессе педагогической диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных 

методик нетестового типа, скрининг-тестов, анализа продуктов детских 

видов деятельности (приложение 1). 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы 

МАДОУ. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит психолог МБУ «ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Мониторинг полноты реализации образовательной программы 

проводится ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (10 

декабря, 10 марта, 10 июня, 10 сентября). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В основе Программы лежит тематический подход. Содержание 

Программы представлено в виде планирования организованной 

образовательной деятельности в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием по реализации задач образовательных областей, 

распределено по месяцам и неделям. Содержание тем определено в 

комплексно-тематическом планировании (Организационный раздел 

Программы п. 3.4.). Темы недели закрепляются в совместной и 

самостоятельной работе с детьми, в режимных моментах, в работе с семьёй. 

Содержание образовательной деятельности направлено на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям. 

 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Цели и задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

образовательном учреждении; 
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-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание; 
- основы безопасной жизнедеятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие 

разделы: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и обществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 Формирование основ безопасности. 

 

Основные цели и задачи по разделам: 
Раздел Содержание 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 
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 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулам и словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. 
Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 
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 обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

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

п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 
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 посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Формирование основ Безопасное поведение в природе. 

безопасности  Формировать основы экологической культуры. 

  Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

  Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

  животного и растительного мира, занесенными в нее. 

  Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

  природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить 

  с правилами поведения человека в этих условиях. 

  Безопасность на дорогах. 

  Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

  дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

  «бульвар», «проспект». 

  Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

  предупреждающими, запрещающими и информационно- 

  указательными. 

  Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

  правила дорожного движения. 

  Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

  Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

  транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

  ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

  находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

  Безопасность собственной жизнедеятельности. 

  Формировать у детей представления о том, что полезные и 

  необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

  могут причинить вред и стать причиной беды 

  (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

  предметы). 

  Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

  предметами. Закреплять правила безопасного поведения во 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

Содержание учебного материала по разделам «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и обществе», 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 
Тема недели Образовательные задачи 

День знаний. 

Наш детский 

сад. 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). 

Безопасность: формировать представление об опасных для человека 

ситуациях и способах поведения в них. 

Труд: формировать первичные представления о труде взрослых (учитель, 

воспитатель) и положительное отношение к ним. 

Наш лес. Социализация: расширять представление о родной стране, о деревьях, 

произрастающих в её леса. Продолжать формировать интерес к малой 

родине, её природе через знакомство с играми, традициями Коми. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Безопасность: продолжать формировать навыки культуры поведения в 

лесу. Закреплять знания о правильном и безопасном поведении в лесу. 

Воспитывать бережное отношение к лесу. 
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 Труд: продолжать знакомить детей с работниками леса. 

Осень Социализация: развивать сюжет игры «Магазин», через конкретизацию: 

овощной магазин. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре. Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, 

в своих поступках следовать положительному примеру. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Безопасность: закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. 

Труд: продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Мой город. 

Мой дом 

Социализация: продолжать формировать интерес к 

достопримечательностям, культуре, традициям родного села, о людях 

села. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Безопасность: закреплять знания о правилах безопасного поведения на 

улице. Формировать представление об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

Труд: расширять представления о профессиях людей, живущих в селе. 

Показать значимость труда и бережного отношения к труду. 

Я и моя 

семья. 

Социализация: поощрять попытки детей делиться информацией, 

сведениями о своей семье. Воспитывать чуткое бережное отношение к 

самым близким людям. Углублять представления о семье, о 

родословной. Закреплять знания о профессиях родителей. Развивать 

осознание ребенком своей значимости в семье. 

Здоровье: воспитывать сочувствие к больному члену семьи и дать 

представление о правильном уходе за больным. 

Новый год. 

Зима. 

Социализация: воспитывать чувство удовлетворенности от участия в 

коллективной деятельности. Создавать атмосферу творчества. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды. 

Безопасность: продолжать закреплять правила безопасного поведения в 

зимний период при обращении с зимним спортивным инвентарём. 

Труд: привлекать к активному разнообразному труду при подготовке к 

празднику. 

Братья наши 

меньшие. 

Социализация: расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
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 выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Безопасность: познакомить детей с правилами безопасного обращения с 

животными. 

Труд: воспитывать желание участвовать в уходе за животными, приучать 

с помощью взрослого кормить рыб, птиц. 

День 

защитника 

Отечества 

Социализация: создавать условия для расширения сюжетов СРИ. 

Расширение ролевых действий, введение новых ролей, увеличение 

сюжетных линий. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий 

Безопасность: закреплять правила поведения при организации 

подвижных игр. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям (использование фейерверков, салютов в 

помещении). 

Труд: привлекать детей к изготовлению подарков для пап. 

Мамочка 

милая, мама 

моя! 

Социализация: совершенствовать и развивать игровые замыслы детей. 

Способствовать обогащению знакомых игр новым решением и через 

использование проблемных ситуаций. Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Безопасность: продолжать закреплять правила безопасного поведения при 

проведении игр-эстафет. 

Труд: привлекать к изготовлению подарков маме, бабушке. Испытывать 

чувство удовлетворения и радости от изготовления подарков. 

Весна. Социализация: формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми, побуждать к самостоятельности. 

Безопасность: закреплять знания о правилах безопасного поведения у 

реки, у дома (сход снега, сосульки). 

Труд: продолжать знакомить с трудом людей весной на огороде, 

цветнике. 

Космос Социализация: развивать коммуникативные навыки дошкольников, через 

игровую деятельность. Расширять возможность ребенка в совершении 

 нравственных поступков (помощь-обучение, моральная поддержка). 

Расширить тематику сюжетных игр. 

Труд: рассказать о профессии космонавт и показать значимость его 

труда. Формировать ответственность за выполнение трудовых 

поручений. 

Безопасность: формировать представления об опасных для человека 

ситуациях и способах поведения в них. 
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День Победы Социализация: воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Привлекать к изготовлению поздравительных открыток ветеранам войны. 

Закреплять умение называть свой Ф. И. О., адрес. 

Труд: рассказать о тружениках тыла в ВОВ. Формировать 

ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Безопасность: формировать представления об опасных для человека 

ситуациях и способах поведения в них. 

Скоро лето Социализация: развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого речевые средства. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Труд: продолжать знакомить с трудом людей на огороде, цветнике, в 

саду. 

Безопасность: закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе (ядовитые цветы, грибы), о неблагоприятном влиянии 

солнечных лучей на здоровье человека, умения вести себя при перегреве. 

 

Содержание учебного материала по разделу 

«Формирование основ безопасности» 

 
Месяц Содержание работы 

Сентябрь Работа по ПДД 

1. Беседа «Безопасность у дороги». 

2. Игровая ситуация «Мы идем на экскурсию». 

3. Кроссворд «Светофор» 

4. Целевая прогулка к перекрестку, на котором работает светофор 

5. Дидактическая игра «Собери дорожный знак» 

6. Рисование на тему «Безопасный 

перекресток!» 

 Пожарная безопасность 

1.Что за служба «101».  

2.Игровые тренинги с телефоном. 

3.Дидактическая игра «Собери пожарного на 

вызов?». 

 4.Чтение Л.Толстой «Пожарные собаки». 

Безопасность в доме 

1.Познакомить с номером телефона «Скорой помощи» - 

103. 

 2.Дидактическая игра «Что лишнее?» 

3.Беседа «Поплотнее кран закрой - осторожен будь с водой». 
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Октябрь Работа по ПДД 

1. Беседа на тему: «Дорожные знаки в жизни пешехода». 

2. Конструирование «Перекресток». 

3. Ситуация общения «Что означают цвета светофора?». 

4. Дидактическая игра «Осторожно, знаки!». 

Пожарная безопасность. 

1. Беседа: «Эта спичка-невеличка». 

2. Чтение произведения С. Маршака «Сказка про спички», беседа по 

содержанию. 

Безопасность в доме 

1.Познакомить с номером телефона полиции – 102. 

2.Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон,кто 

говорит…» (друг, незнакомец, знакомый. взрослый). 

 3.Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Задание: вспомни, как похищали героев из разных сказок. 

Безопасность на улице 

Беседа «Ко мне подошел незнакомец…» 

Чтение и обсуждение произведения С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

Прогулка по улице (закрепить знания культуры поведения при ходьбе по 

тротуару, у проезжей части) 

Игра «Улица» (введение роли сотрудник ГИБДД, регулировщика). 

Ноябрь Пожарная безопасность 

1.Беседа «О правилах важных – пожароопасных»» 

2.Рисование «Тили бом, тили бом загорелся кошкин 

дом»» 

Работа по ПДД 

1. Беседа «По дороге в детский сад» 

2. Дидактическая игра «Верно - неверно» 

3.Коллективное панно «Правила дорожного 

движения должен знать каждый»!» 

4. Наблюдение за посадкой в транспорт и выходом пассажиров. 

Безопасность дома 

1.Беседа «Спички детям не игрушка! 

» 

  2. «Если дома я один» моделирование ситуации 
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Декабрь Работа по ПДД 

1. Беседа «Готовы ли мы стать пассажирами». 

2. Чтение стихотворения А.Дорохова «Зеленый, желтый, красный». 

3.Дидактическая игра «Светофор» 

Пожарная безопасность 

1.Чтение, беседа и моделирование ситуаций на тему: «Украшаем елку». 

2.Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах поведения возле 

елки, действиях с опасными предметами (хлопушками, бенгальскими 

огнями и т. д.). 

3.Рассматривание пожарного щита в ДОУ. Беседа. 

Личная безопасность на улице 

1. Беседа «Когда мамы нет дома» 

2. Дидактическая игра «Доскажи словечко», «Кого мы идели не скажем, 

а покажем» (описание человека, приметы, как он выглядит). 

3. Чтение сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». 

4. Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. 

 5. Целевая прогулка по участку (учить понимать опасность гололеда для 

человека и транспорта). 

Январь Работа по ПДД 

1. Беседа «Поведение в общественных местах, ориентирование в районе 

детского сада». 

2. Рассматривание картин, иллюстраций, изображающих дорожное 

движение в зимний период. 

3. Дидактическая игра «Дорожные знаки» 

Зимние забавы (правила безопасности во время проведения зимних игр) 

1.Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», научить 

пользоваться санками, безопасно скатываться с горки. 

Безопасность в общественном транспорте. 

1.Беседа «готовы ли мы стать 

пассажирами». 

2. Сюжетно – ролевая игра «Автобус». 

Февраль Работа по ПДД 

1.Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу». 

2.Наблюдение за движением машин по зимней дороге. 

3.Игровая ситуация «Кто самый грамотный пешеход» 

Пожарная безопасность. 

1. Беседа «О добром и злом огне». 

2. Чтение рассказа В.Подольного «Как человек огонь приручил». 

3.Конкурс детских рисунков «Огонь – друг, огонь – враг». 

Безопасность на льду 

1.Знакомство с правилами поведения на льду. 

2.Моделирование ситуации «На тонком льду…» 
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Март Работа по ПДД 

1.Беседа: «Знаки сервиса» («Телефон», «Автозаправочная станция», 

«Пункт питания», «Пункт медицинской помощи»). 

2.Сюжетно – ролевая игра «Больница». 

3.Игра – пазл «Собери дорожный знак». 

Пожарная безопасность. 

1. Беседа: «Если в доме случился пожар». Телефон «01». Ч 

2. Чтение и обсуждение стихотворения И.Тверабукина «Андрейкино 

дежурство». 

3. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». 

Апрель Пожарная безопасность. 

1. Учебная эвакуация. Беседа: «Действия при пожаре» с использованием 

иллюстраций, плакатов. 

2. Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины. 

3.Рисование «Пожарная машина» 

Ядовитые грибы и растения. 

1. Знакомство с правилами сбора грибов и ягод. 

2. Рассматривание картинок, с изображением съедобных и несъедобных 

грибов. 

3. Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное», «Найди ошибки». 

4.Рисование «Нарисуй, чтобы запомнить и не трогать!» (Мухомор). 

Безопасность на улице 

1.Мой путь от дома до школы» 

Работа по ПДД 

 1. Прогулка к автобусной остановке (наблюдение за переходом проезжей 

части пешеходами после выхода из транспорта 

Май Работа по ПДД 

1. Ситуация общения «Мы на улице». 

2. Игровые ситуации «Как я знаю правила дорожного движения». 

3.Дидактическая игра « Правила поведения». 

Пожарная безопасность. 

1.Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием 

соответствующих иллюстраций. 2.Чтение стихотворений Н.Беляниной 

«На досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…», беседа по 

содержанию. 

«Безопасность на воде» 

1.Знакомство с правилами поведения на воде. 

2.Рассматривание иллюстраций. 

Итоговое занятие «Увлекательное путешествие в мир здорового и 

безопасного образа жизни». 
 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы. 

Содержание разделов «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание», «Ребенок в семье и сообществе», «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ 

безопасности» реализуется интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
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каждой образовательной области, в совместной деятельности взрослого и 

детей, а также в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 
- познавательно-исследовательская деятельность; 
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- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(предметное окружение, социальное окружение, ознакомление с природой). 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя 

следующие разделы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений 
 Ознакомление с миром природы. 

 

Основные цели и задачи по разделам: 
 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

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

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

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

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

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

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

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

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

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

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке, прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

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

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их  движения в 
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пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

 
Содержание учебного материала по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Месяц № Тема, цель. Источник, 

страница 

Дата 

проведения 

сентябрь 1 • Упражнять в делении множества 

на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

• навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.17 

 

  • представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. 

 

  • умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 

 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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

  • умение делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. 

С.18 

  • умение различать и называть  
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  знакомые геометрические фигуры.   

3 • Познакомить с цифрами 1 и 2 и 

учить обозначать числа цифрами. 

• Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.20 

 

 • Совершенствовать представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.21 

 

 • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

 

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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.24 

 

 • Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

 

6 • Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 
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  • Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

• Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.25 

 

октябрь 1 • Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга 

на 2–4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.27 

 

  • Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

 

 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.). 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.30 

 

  • Закреплять представления о 

треугольниках  и 

четырехугольниках. 

 

  • Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

 3 • Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 
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  называние дней недели. 

• Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.32 

 

4 • с составом числа 9 из единиц. 

• с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 • Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны 

и углы. 

С.34 

5 • Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание 

независимости результата счета от 

его направления. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 • Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. 

С.36 

 • Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

 

6 • с составом числа 10 из единиц. 

• с цифрой 0. 

• Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса 

при их сравнении. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.38 

 

 • Формировать представления о  
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  временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

  

7 • Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

• Познакомить с обозначением 

числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.41 

 

 • Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на 

плане, определять направление 

движения объектов, отражать в 

речи их пространственное 

положение. 

 

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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.44 

 

 • Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

 

ноябрь 1 • Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.46 

 

  • Совершенствовать представления 

о весе предметов и  умение 

определять  независимо от их 
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  внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

  

• Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

2 • Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 

15. 

• Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.48 

 

 • Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: 

вверху, внизу, слева, справа. 

 

3 • Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.51 

 

 • Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и 

схем. 

 

4 • Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.54 
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  • Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

  

5 • Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.55 

 

 • Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.58 

 

 • Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 
• Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

С.61 

 • Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 
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 8 • Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

• навыки измерения величины 

предметов; познакомить с 

зависимостью результатов 

измерения от величины условной 

меры. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.64 

 

 • Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

 

 • умение моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

 

декабрь 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 виду и размеру. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.67 

 

 2 • Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. 

• Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 • Формировать представления о 

времени, познакомить с песочными 

часами. 

С.69 

 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 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 
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  интервалом. 

• Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам. 

к школе группа. 

С.71 

 

 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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 • Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. 

С.73 

 • Продолжать учить определять 

форму предметов и их частей. 

 

 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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.76 

 

 • Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: 

пятиугольником  и 

шестиугольником. 

 

 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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 • Развивать чувство времени; учить  
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  различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

• Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

С.77  

 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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 
• Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению  характерных 

свойств. 

С.80 

 • Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, 

сравнивать целое и часть 

множества. 

 

 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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 • Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 
С.83 

 • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

 • Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

 

январь 1 • Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

• Развивать   внимание,    память, 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

 



35  

  логическое мышление. к школе группа.  

 С.85 

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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.88 

 

3 • учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной 

меры. 

• умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.90 

 

 • внимание, память, логическое 

мышление. 

 

4 • учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.93 

 

 • Развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

5 • 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 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 
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  клетку. С.95  

6 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления 

о последовательности чисел в 

пределах 20. 

• Развивать умение делить целое на 

8 равных частей и сравнивать целое 

и его части. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.96 

 

 • Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

 

7 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 • Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

С.98 

8 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать представления 

о частях суток и их 

последовательности. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

 

 • Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

С.100 

 • Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

 

 • Развивать внимание, 

воображение. 

 

февраль 1 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

Помораева 

Позина 

И.А., 

В.А., 
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  сложение. 

• Упражнять в счете предметов по 

образцу. 

• Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.101 

 

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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.103 

 

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 

определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам. 

• Развивать представления о 

величине предметов. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.106 

 

4 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе 

предметов. 

• Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.109 
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  словесной инструкции.   

5 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.111 

 

6 • учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

• развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать логическое мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.114 

 

7 • учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

• умение двигаться в пространстве 

в заданном направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.116 

 

8 • учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• представления о количественном 

и порядковом значениях числа, 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.118 
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  фигуры. 

• Развивать внимание, 

воображение. 

  

март 1 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое 

и его части. 

• Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. 

• Развивать внимание. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.120 

 

2 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 

10. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать внимание. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.123 

 

3 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной мерки. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.126 

 

4 • Продолжать учить Помораева И.А.,  
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  самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

• Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Упражнять в умении определять 

вес предметов с помощью весов. 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.128 

 

5 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение объединять 

части множества, сравнивать целое 

и его части на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.130 

 

6 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Закреплять умение в 

последовательном назывании дней 

недели. 

• Развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на 

плане. 

• Развивать пространственное 

восприятие формы. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.132 
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 7 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.134 

 

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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.136 

 

апрель 1 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение измерять длину 

предметов с помощь условной 

мерки. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.138 

 

2 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 
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  клетку. 

• Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.140 

 

3 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные  отношения 

объектов и направление их 

движения. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.143 

 

4 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.145 

 

5 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение   составлять 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 
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  число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

С.147  

6 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять представление об 

объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.149 

 

7 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.151 

 

8 • Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

• Развивать   внимание,    память, 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.153 
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  логическое мышление.   

май  Работа по закреплению 

пройденного материала 

  

 

 

 

2. Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 
Содержание учебного материала по разделу «Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности» 

№ Опыты, 

наблюдения, 

эксперименты 

Программное содержание Дата 

проведения 

1. Путешествие 

в бумажную 

страну. 

Систематизировать знания детей о свойствах 

бумаги, 

её видах и назначении. 

Закреплять умение сгибать лист бумаги 

пополам, 
совмещая углы и противоположные стороны. 

 

2. Отражение 

зеркала 
Развивать способность ребенка рассматривать 

различные отражения от блестящих 

поверхностей 

 

3. Лист березы Показать увядание листа, прекращение 

сокодвижения, 
засыхание, хрупкость. 

 

4. «Где чей 

колосок» 

Формировать представление детей о том, что 

крупы изготавливаются из различных злаков, 

хлеб различается по внешнему виду, запаху, 

цвету. 
Сравнить ржаной и пшеничный колоски. 

 

Мониторинг 
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5. Семена 

растений. 

Формировать представления о строении 

различных семян деревьев. 

Приспособляемость семян к передвижению. 
(Крылышки, форма, размер) 

 

6. «Жидкость. 

Свойства 

воды» 

Развивать познавательный интерес ребёнка в 

процессе экспериментирования с жидкостями. 

Познакомить детей со свойствами жидкостей 

на примере воды; 

Развивать умение находить различные 

жидкости в окружающей пространстве. 

 

7. «Растения» Дать детям представление о наличии в почве 

питательных веществ, об их необходимости 

для роста и созревания растений, о способах 
удобрения неплодородных почв. 

 

8. Изготовление 

из батареек, 

лампочек 

«Ночные 

огни». 

Показать, что энергия в батарейке ограничена. 

Необходимость экономии электроэнергии 

дома и детском саду. 

 

9. Эксперимент 

с воздухом 

Расширять знания о воздухе.  

10. Эксперимент 
«Стирка белья» 

Учить трудиться сообща в определенной 

последовательности: 

кукольного 

А) сортировать бельё на цветное и белое; 

Б) тщательно намыливать бельё и тереть 

между рук; 

В) тщательно прополаскивать, отжимать, 

расправлять и развешивать на верёвку. 

Формировать навыки работы с водой (стирка 

белья) 

 

11. Игра 
«Ателье» с 

обследованием 

материала 

Показать зависимость видов тканей и видов 

одежды. 

Изучить свойства тканей. 

 

12. Изготовление 

ледяных 

льдинок. 

Закрепить знания детей о двух агрегатных 

состояниях воды - жидком и твердом; выявить 

свойства и качества воды. 

 

13. Почему лед 
не тонет? 

Определение причин непотопляемости льда  

14. Как 

построить 

ледяную 

фигуру? 

Сформировать навыки последовательных 

действий в 

выполнении построек. 

 

15. Воздействие 
соли на снег. 

Проследить влияние поваренной соли на снег.  

16. «Свечка в 

банке» 

Познакомить с изменением состава воздуха 

при горении (уменьшении кислорода). 
Учить понимать,   что   при   горении   нужен 
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  кислород. 

Познакомить со способами тушения огня. 

Развивать фантазию. 

 

17. Знакомство с 

крахмалом. 

Показать способ изготовления клея из 

крахмала. 

Показать изменения, происходящие в 

жидкости. 

 

18. Сколько воды 

в 1 ведре 
снега. 

Выяснить сколько получается воды с одного 

плотно 
утрамбованного ведра снега? 

 

19. Рисование по 

Мокрому листу 

бумаги 
по иллюстрации. 

Учить детей рисовать нетрадиционным 

способом «по мокрому» листу 

 

20. «Мир ткани» Способствовать уточнению и определению 

представления у детей о видах и свойствах 
тканей. 

 

21. Катание на 

лыжах 

специально 

смазанной 

мазью и не 
смазанной. 

Закрепить знания использования 

спортивного оборудования. 

 

22. «Витаминный 

калейдоскоп» 

Упражнять детей в умении группировать 

полезные для человека продукты (овощи, 

фрукты, ягоды), классифицировать по форме, 
вкусовым качествам, употреблению в пищу. 

 

23. Придумай 

форму для 
солдата 

Воспитывать чувство гордости за Россию, 

желание служить в армии. 

 

24. Открытка с 

использованием 

разных круп 

Использование круп и семян в творческой 

деятельности дошкольника, учить детей 

планировать свою деятельность и доводить 
начатую работу до конца. 

 

25. «Откуда 

берётся голос» 

Понять причину возникновения звуков речи, 

узнать об охране органов речи. 

 

26. «Путешествие 

капельки» 

Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе, объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и 

снега; расширить представления о значении 

воды для жизни человека; 

- развивать социальные навыки у 

детей; 

- умение работать в группе, договариваться, 

учитывать мнение партнера, доказывать 

правильность 
своего мнения. 

 

27. Лук на 

подоконнике 
и в шкафу. 

Провести практические исследования по 

изучению условия выращивания злёного лука 
на подоконнике. 
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  В шкафу листья лука бледно-желтого цвета, а 

на подоконнике и в теплице они темно- 
зеленые, кустистые. 

 

28. Рассматривание 

через лупу 

насекомых на 
улице. 

Уточнить содержание понятия «насекомые»; 
- научить сравнивать их по существенным 

общим признакам. 

 

29. День, ночь, 
сутки прочь 

Закрепить знания о последовательности 
времени суток 

 

Мониторинг 

30. «Про дракона 

пожирающего 
железо» 

Формирование представлений о ржавчине.  

31. «Испытание 

магнита» 

Познакомить детей с физическим явлением – 

магнетизмом, магнитом и его особенностями; 

опытным путём выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими; показать способ 
изготовления самодельного компаса; 

 

32. Скоро 

лето! 

«Радуга в 

небе» 

Познакомить детей со свойством света 

превращаться в радужный спектр; 

- расширять представления детей о 

смешивании цветов, составляющих белый 

цвет; 

- упражнять в изготовлении мыльных 

пузырей по схеме- алгоритму. 

 

33. Посев семян. Закрепить представления о семенах – будущих 

растениях; закрепить знания 

последовательности во время посадки семян. 

Развивать знания детей об 

овощных культурах и их семенах. 

 

34. «Часы и 
время» 

Формирование представление о времени 
(секундах, минутах, часах, сутках и т.д). 

 

35. «Волшебные 

стеклышки» 

Познакомить с приборами для наблюдения – 

микроскопом, лупой, подзорной трубой, 

телескопом, биноклем; объяснить, для чего 

они нужны человеку. 

 

 

3. Раздел «Ознакомление с предметным окружением» 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

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

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

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

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

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

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 
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природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

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

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

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

 

4. Раздел «Ознакомление с социальным миром» 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

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

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

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

Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные 
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представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

обелискам, памятникам и т. д.). 
 

Содержание учебного материала по разделам «Ознакомление с 

предметным и социальным миром» 
Месяц № Тема, цель Источник, 

страница 

Дата 

 
С

ен
тя

б
р
ь 

1 Предметы-помощники. 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять детям, что 

эти предметы могут улучшить качество, 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
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  скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять 

предмет. 

Подготовительная к 

школе группа. С.28 

 

2 Дружная семья. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.29 

 

 
О

к
тя

б
р
ь 

1 Удивительные предметы. 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее 

(то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам) 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.31 

 

2 Как хорошо у нас в саду. 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.33 

 

 
Н

о
я
б

р
ь
 

1 Путешествие в прошлое книги. 

Познакомить детей с историей создания 

и изготовления книги; показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.35 

 

2 Школа. Учитель. Познакомить детей с 

профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (дает знания 

по    русскому    языку,    математике    и 

многим другим предметам, 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
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  воспитывает). Познакомить с деловыми 

и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя, интерес к 

школе. 

Подготовительная к 

школе группа. С.36 

 
 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 На выставке кожаных изделий. 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.39 

 

2 Путешествие в типографию. 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Познакомить с 

процессом создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.40 

 

 
Я

н
в
ар

ь 

1 Две вазы. 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением и 

материалом предмета 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.42 

 

2 Библиотека. Дать детям представление 

о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.43 

 

Ф
ев

р
 

ал
ь
 1 В мире материалов (викторина). 

Обобщать знания детей о различных 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 
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  материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.45 

 

2 Защитники Родины. 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев; воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.46 

 

 
М

ар
т 

1 Знатоки. 

Закреплять представления о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать 

интерес к познанию окружающего мира 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.47 

 

2 Мое Отечество — Россия. 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.49 

 

 
А

п
р
ел

ь
 

1 Путешествие в прошлое счетных 

устройств. 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.51 

 

2 Космос. Расширять представление 

детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса 

— ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
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  и других героях космоса Подготовительная к 

школе группа. С.53 

 
 

М
ай

 

1 Путешествие в прошлое светофора. 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.54 

 

2 К дедушке на ферму. 

Познакомить детей с новой профессией 

— фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах 

труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-труженика 

в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, 

любовь ко всему живому, забота о 

людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. С.56 

 

 

5. Раздел «Ознакомление с миром природы» 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

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

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 
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Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

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

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего   это   делают. 

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

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

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

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки- 

крапивницы; появляются муравьи). 



55  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

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

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

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

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

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

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

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

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Содержание задач по ОО «Познавательное развитие» по возрастам 

представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения 

до школы» на стр. 43-52. 

 
Содержание учебного материала по разделу «Ознакомление с миром 

природы» 

 
Срок Тема Программное содержание Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 неделя 

Беседа о лете. Обобщить и систематизировать 

представление детей о лете; 

воспитывать желание делиться 

своими впечатлениями со 

сверстниками, воспитывать 

любознательность. 

 

2 неделя Беседа «Правила 

поведения в природе» 

Довести до сознания детей 

необходимость  бережного 

отношения ко всему живому; 

воспитывать нетерпимое 

отношение к любым попыткам 

навредить природе; формировать 

чувство ответственности за красоту 

и чистоту окружающей природы. 
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3 неделя Беседа «Береги 

природу» 

Уточнить знания детей о 

растительном и животном мире, их 

функциональных назначений, 

закреплять названия птиц, их 

детёнышей, названий животных, о 

том, где они строят жильё (дупло, 

нора и т.д.); активизировать 

словарный запас, развивать 

познавательный  интерес; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

4 неделя Беседа «Как Незнайка 

ходил в лес» 

Довести до сознания детей 

необходимость  бережного 

отношения ко всему живому; 

воспитывать нетерпимое 

отношение к любым попыткам 

навредить природе; формировать 

чувство ответственности за красоту 

и чистоту окружающей природы. 

 

Октябрь 

1 неделя 
Рассматривание 

иллюстраций с 

доисторическими 

животными 

Дать детям представление о 

разнообразии природы, 

перечислить основные причины 

вымирания некоторых животных, 

назвать охраняемых, объяснить 

почему нужно охранять живой и 

растительный мир, обогащать 

словарный запас; воспитывать у 

детей гуманное отношение ко 

всему живому, учить правильному 

поведению в природной среде. 

 

2 неделя Рассматривание 

книги «Родная 

природа» 

Уточнить представление о лесах, 

лугах, полях, морях, горах; 

закреплять умение находить общие 

и отличительные признаки; 

воспитывать любовь к родной 

природе 

 

3 неделя Рассматривание 

картин русских 

художников 

пейзажистов. 

Развивать у детей устойчивый 

интерес к живописи, подвести к 

пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что 

вызвало его интерес; формировать 

навыки и умения общаться по 

поводу искусства с товарищами, 

взрослыми, высказывать суждения 

и оценки увиденного; воспитывать 

умение любоваться произведением, 

понимать настроение героя. 

 

4 неделя Рассматривание 

картин русских 
художников 

Формировать у детей культуру 

общения с природой и эстетическое 
отношение к ней, уточнять и 
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  углублять знания детей о 

взаимосвязи человека и природы; 

учить детей передавать в рисунке 

характерные особенности картины; 

воспитывать любовь к Родине через 

художественно-эстетическое 

восприятие. 

 

Ноябрь 

1неделя 
Рассматривание 

иллюстраций с 

лекарственными 

растениями 

Уточнить понятие «лекарственное 

растение»; познакомить со 

способами их использования; 

воспитывать бережное отношение к 
природе. 

 

2 неделя Рассматривание 

иллюстраций о 

животных 

Познакомить детей с повадками, 

особенностями поведения диких 

животных, их пользе для природы. 

Закрепить и обобщить знания детей 

о диких животных, их 

приспособлении к условиям жизни; 

развивать речь, мышление. 

Воспитывать интерес, желание 
больше узнать о диких животных. 

 

3 неделя Загадывание загадок 

о животных 

Выявить представление детей о 

группах животных, о различных 

средах обитания, учить детей 

самостоятельно  придумывать 

загадки; развивать ассоциативное 

мышление любознательность, 

воображение; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

4 неделя Рассматривание 

иллюстраций о 

природе в Азии 

Познакомить детей с 

особенностями географического 

положения Азии; развивать 

любознательность; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

Декабрь 

1 неделя 
Рассматривание 

иллюстраций о 

животных Америки 

Познакомить детей с повадками, 

особенностями поведения диких 

животных, их пользе для природы. 

Закрепить и обобщить знания детей 

о диких животных, их 

приспособлении к условиям жизни; 

развивать речь, мышление. 

Воспитывать интерес, желание 

больше узнать о диких животных 

 

2 неделя Рассматривание 

иллюстраций 

растительного мира 

Америки 

Познакомить детей с 

особенностями географического 

положения Америки; развивать 

любознательность; воспитывать 
бережное отношение к природе 

 

3 неделя Беседа «Как узнать 

насекомое среди 

животных» 

Сформировать элементарное 

понятие о насекомых; расширять 

представления         о         способах 
передвижения,   пище;   расширять 
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  кругозор.  

4 неделя Беседа о времени года Обобщить и систематизировать 

представления детей о временах 

года; воспитывать желание 

делиться своими впечатлениями со 

сверстниками; воспитывать 

любознательность 

 

Январь 

3 неделя 
Рассматривание 

иллюстраций о 

животных Африки 

Познакомить детей с повадками, 

особенностями поведения диких 

животных, их пользе для природы. 

Закрепить и обобщить знания детей 

о диких животных, их 

приспособлении к условиям жизни; 

развивать речь, мышление. 

Воспитывать интерес, желание 
больше узнать о диких животных 

 

4 неделя Рассматривание 

карты мира 

Углубить представления о том, что 

планета Земля – это огромный шар, 

большая часть которого покрыта 

водой. Кроме воды есть материки – 

твердая земля – суша, где живут 

люди. Подвести к пониманию 

уникальности нашей планеты, так 

как только на Земле есть жизнь. 

Воспитывать стремление беречь 

нашу Землю. Развивать 

воображение, ассоциативное и 
творческое мышление 

 

Февраль 

1 неделя 
Рассматривание 

иллюстраций о 

животных Австралии 

Познакомить детей с повадками, 

особенностями поведения диких 

животных, их пользе для природы. 

Закрепить и обобщить знания детей 

о диких животных, их 

приспособлении к условиям жизни; 

развивать речь, мышление. 

Воспитывать интерес, желание 
больше узнать о диких животных 

 

2 неделя Рассматривание 

карты мира 

Углубить представления о том, что 

планета Земля – это огромный шар, 

большая часть которого покрыта 

водой. Кроме воды есть материки – 

твердая земля – суша, где живут 

люди. Подвести к пониманию 

уникальности нашей планеты, так 

как только на Земле есть жизнь. 

Воспитывать стремление беречь 

нашу Землю. Развивать 

воображение, ассоциативное и 

творческое мышление 

 

3 неделя Беседа «Что такое 

снег» 

Уточнить и расширить 
представление детей о снеге; 

помочь понять почему  при 
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  изменении температуры снег 
изменяет свои свойства. 

 

4 неделя Рассматривание 

иллюстраций о зиме 

Закрепить умение выделять 

сезонные признаки; воспитывать 

эстетическое наслаждение от 
любования зимним пейзажем. 

 

Март 

1 неделя 
Рассматривание 

иллюстраций о 

морских животных 

Пополнять знания    детей о 

подводном мире, его обитателях, 

расширять словарный запас детей, 

формировать         умение 

размышлять; развивать 

эстетическое       восприятие 

окружающего  мира,  способность 

видеть красивое;   воспитывать 

эстетические   и  нравственные 

чувства, желание сочувствовать, 

сопереживать и помогать. 

 

2 неделя Рассматривание 

иллюстраций о рыбах 

Закреплять первоначальные 

представления о морях и океанах, 

формировать знания об обитателях 

морского дна, закрепить знания 

детей о особенностях внешнего 

строения рыб, приспособленности 

их к среде обитания; воспитывать 

доброжелательное и эстетическое 

отношение к природе. 

 

3 неделя Рассматривание 

книги «Зоопарк» 

Выявить имеющие знания об 

экзотических животных; углубить 

представление о них; поддерживать 

интерес к природе. 

 

4 неделя Беседа «Почему люди 

такие разные» 

Сформировать   у   детей   понятие 
«природа», как общего дома, 

навыков разумного поведения и 

бережного отношения к ней; 

привлечь внимание детей к 

проблемам окружающей среды, 

рассказать об уникальности Земли 

(это дом для всех живых существ) 

дать представление о жизни в 

разных регионах Земли; учить 

понимать и ощущать красоту 

природы через поэзию, музыку, 

игру совершенствовать речь детей, 

развивать    фантазию,    творческое 

воображение, коммуникативное 

общение. 

 

Апрель 

1 неделя 
Загадки о животных Выявить представление детей о 

группах животных, о различных 

средах обитания, учить детей 

самостоятельно придумывать 

загадки;   развивать   ассоциативное 
мышление любознательность, 
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  воображение; воспитывать 
бережное отношение к природе. 

 

2 неделя Составление альбома 
«Музей птиц» 

Способствовать развитию у детей 

умения составлять рассказы о 

птицах, выделяя  яркие 

отличительные признаки их 

внешнего вида и поведения; 

обогащению и углублению 

представлений  о птицах 

(особенностях строения, местах 

обитания, потребностях и способах 

их удовлетворения); развитию 

сравнения по признакам; учить 

наблюдательности, заботливому 
отношению к птицам. 

 

3 неделя Рассматривание 

иллюстраций о 

космосе 

Уточнить и систематизировать 

полученные знания, представления 

о космосе, космических полётов, 

космонавтах,   развивать 

любознательность, побуждать 

отвечать на   вопросы 

познавательного   характера, 

закрепить названия созвездий, 

планет, их последовательное 

расположение от Солнца, развивать 

конструктивные  способности, 

умение слышать друг друга; 

воспитывать взаимопомощь, 

дружеские отношения, умение 

работать в команде. 

 

4 неделя Рассказ 
«Удивительные 

растения» 

Познакомить с некоторыми 

необычными растениями; вызвать 

устойчивый интерес к 

растительному миру, желание 

больше о нём узнать. 

 

Май 

1неделя 
Беседа «Под нашими 

ногами» 

Дать детям сведения о подземных 

жилищах некоторых животных; 
расширять кругозор. 

 

2 неделя Рассматривание 

иллюстраций с 

полевыми и садовыми 

цветами 

Закрепить знания о разнообразии 

цветочного мира; учит различать 

цветы по месту их произрастания; 

воспитывать бережное отношение к 
ним 

 

3 неделя Рассматривание 

книги «Атлас 

животного» 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного мира; 

расширять кругозор 

 

4 неделя Рассматривание 

карты мира 

Закрепить знания детей о том, что 

планета Земля – это огромный шар. 

Подвести к пониманию 

уникальности нашей планеты, так 
как только на Земле есть жизнь. 
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  Воспитывать стремление беречь 

нашу Землю. Развивать 

воображение, ассоциативное и 
творческое мышление 

 

 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с 

другими образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 

планируется календарно. 

 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- приобщение к художественной литературе. 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 
 владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической 

 речи; 

 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие 

разделы: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. 

 

 

 

Основные цели и задачи по разделам: 

1. Раздел «Развитие речи» 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение   отстаивать   свою   точку   зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать 

умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

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

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

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

из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

2. Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

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

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Содержание учебного материала по разделу «Речевое развитие» 

 
Месяц № Тема, цель. Источник, 

страница 

Дата 

проведения 

сентябрь 1 Занятие 1. Подготовишки Гербова В.В.  

  Цель. Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.19 

в 

 2 Занятие 2. Летние истории Гербова В.В.  

  Цель. Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.20 

в 

 3 Занятие 3. Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Цель. Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.21 

 

в 

 

 4 Занятие 4. Лексико-грамматические 

упражнения 

Цель. Активизировать словарь 

детей. Помогать дошкольникам 

точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.22 

 

в 

 

 5 Занятие 5. Для чего нужны стихи? Гербова В.В.  

  Цель. Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения 

дети помнят. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.23 

в 

 6 Занятие 6. Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь перестал» 

Цель. Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осел петь 

перестал» (в обр. Дж. Родари). 

Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без 

существенных пропусков и 

повторов. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.24 

 

в 
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 7 Занятие 7. Работа с сюжетной 

картиной 

Цель. Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.25 

 

в 

 

8 Занятие 8. Беседа о А. Пушкине 

Цель. Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения поэта. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.25 

 

в 

 

октябрь 1 Занятие 1. Лексико-грамматические 

упражнения 

Цель. Активизировать речь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

   С.26  

 2 Занятие 2. Заучивание 

стихотворения А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

  Цель. Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…». 

С.27 
 

 3 Занятие 3. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.28 

 

в 

 

 4 Занятие 4. Русские народные сказки Гербова В.В.   

  Цель. Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

Развитие речи 

детском саду. 

в 

   С.30  

 5 Занятие 5. Вот такая история! Гербова В.В.   

  Цель. Продолжать учить детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.31 

в 

 6 Занятие 6. Чтение сказки Гербова В.В.   

  А. Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, вы – 

Развитие речи 

детском саду. 

в 
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  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. 

С.32  

7 Занятие 7. На лесной поляне 

Цель. Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать речь. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.33 

 

в 

 

8 Занятие 8. Небылицы-перевертыши 

Цель. Познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.34 

 

в 

 

ноябрь 1 Занятие 1. Сегодня так светло 

кругом! 

Цель. Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.35 

 

в 

 

 2 Занятие 2. Осенние мотивы Гербова В.В.   

  Цель. Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или 

иллюстрация. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.36 

в 

 3 Занятие 3. Звуковая культура речи. 

Работа над предложением 

Цель. Совершенствовать 

фонетическое восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу 

над смысловой стороной слова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.37 

 

в 

 

 4 Занятие 4. Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

Цель. Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 
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  пересказа. С.39  

5 Занятие 5. Лексические игры и 

упражнения. 

Цель. Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 40 

 

в 

 

6 Занятие 6. Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

Цель. Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 41 

 

в 

 

7 Занятие 7. Подводный мир. 

Цель. Совершенствовать 

диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную 

тему. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 41 

 

в 

 

8 Занятие 8. Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Цель. Развивать способность 

воспринимать поэтическую  речь. 

Помочь  запомнить новое 

стихотворение. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 42 

 

в 

 

декабрь 1 Занятие 1. Лексические игры. 

Цель. Обогащать и активизировать 

речь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

   С. 44  

 2 Занятие 2. Работа с 

иллюстрированными изданиями 

сказок. 

Цель. Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 45 

 

в 

 

 3 Занятие 3. Звуковая культура речи. 

Цель. Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

   С. 46  

 4 Занятие 4. Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок». 

Цель. Рассказать детям о писателе. 

Помочь вспомнить известные 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 
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  рассказы Л.Н. Толстого и 

познакомить с новым 

произведением. 

С. 47  

5 Занятие 5. Тяпа и Топ сварили 

компот. 

Цель. Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 48 

 

в 

 

6 Занятие 6. Чтение рассказа К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

Цель. Познакомить детей с новой 

сказкой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

  С. 49  

7 Занятие 7. Лексические игры и 

упражнения. 

Цель. Активизировать словарь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 49 

 

в 

 

8 Занятие 8. Повторение 

стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Цель. Повторять с детьми любимые 

стихотворения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 51 

 

в 

 

январь 1 Занятие 1. Новогодние встречи. 

Цель. Совершенствовать умение 

детей  составлять  рассказы из 

личного  опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 54 

 

в 

 

 2 Занятие 2. Произведения Н. Носова. 

Цель. Вспомнить с детьми рассказы 

Н. Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения незнайки и 

его друзей» 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 54 

 

в 

 

 3 Занятие 3. Творческие рассказы 

детей. 

Цель. Активизировать фантазию и 

речь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

   С. 55  

 4 Занятие 4. Здравствуй, гостья – 

зима! 

Цель. Познакомить детей со 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 
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  стихотворениями о зиме. С. 55  

5 Занятие 5. Лексические игры и 

упражнения. 

Цель. Активизировать словарный 

запас детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 56 

 

в 

 

6 Занятие 6. Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

Цель. Познакомить детей с новой 

сказкой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 57 

 

в 

 

февраль 1 Занятие 1. 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 сказке. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 58 

 

в 

 

 2 Занятие 2. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель. Продолжать 

совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить 

слова с открытыми слогами на 

части. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 58 

 

в 

 

 3 Занятие 3. Работа по сюжетной 

картине. 

Цель. Совершенствовать умение 

детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 59 

 

в 

 

 4 Занятие 4. Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

Цель. Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 60 

 

в 

 

 5 Занятие 5. Лексические игры и 

упражнения. 

Цель. Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 61 

 

в 
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 6 Занятие 6. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант». 

Цель. Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.62 

 

в 

 

7 Занятие 7. Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок провода». 

Цель. Обогатить литературный 

багаж детей, помочь почувствовать 

необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 63 

 

в 

 

8 Занятие 8. Повторение пройденного 

материала. 

Цель. Занятие проводится по 

выбору воспитателя. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 63 

 

в 

 

март 1 Занятие 1. Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

Цель. Приобщать детей к 

былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 63 

 

в 

 

 2 Занятие 2. Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к обучению 

грамоте. 

Цель. Совершенствовать 

фонематическое  восприятие. 

Формировать умение делить слова 

на части. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 64 

 

в 

 

 3 Занятие 3.  Чтение сказки В.  Даля 

«Старик-годовик». 

Цель. Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

   С. 65  

 4 Занятие 4.  Заучивание 

стихотворения  П.Соловьевой 

«Ночь и день». 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 66 

 

в 

 

 5 Занятие 5. Лексические игры и 

упражнения. 

Цель. Активизировать речь детей, 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

 

в 
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  учить их импровизировать. детском саду.  

 С. 67 

6 Занятие 6. Весна идет, весне 

дорогу! 

Цель. Чтение стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 68 

 

в 

 

7 Занятие 7. Лохматые и крылатые. 

Цель. Продолжать учить детей 

составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

  С. 70  

8 Занятие 8. Чтение былины «Садко». 

Цель. Познакомить детей с 

былиной «Садко» 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

  С. 71  

апрель 1 Занятие 1. Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Цель. Познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С.71 

 

в 

 

 2 Занятие 2. Лексико-грамматические 

упражнения. 

Цель. Воспитывать чуткость к 

слову, активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

употреблять сложноподчиненные 

предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 71 

 

в 

 

 3 Занятие 3. Сочиняем сказку про 

Золушку. 

Цель. Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

   С. 72  

 4 Занятие 4. Рассказы по картинкам. 

Цель. Продолжать 

совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 73 

 

в 

 

 5 Занятие 5. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель. Продолжать 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

 

в 

 



73  

  совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить 

слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность 

звуков в словах. 

детском саду. 

С. 74 

 

6 Занятие 6. Пересказ сказки «Лиса и 

козел». 

Цель. Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 75 

 

в 

 

7 Занятие 7. Сказки Г.Х. Андерсена. 

Цель. Помочь детям вспомнить 

известные им  сказки Г.Х. 

Андерсена. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

  С. 76  

8 Занятие 8. Повторение. Гербова В.В.   

  Развитие речи 

детском саду. 

в 

  С. 76  

май 1 Занятие 1.  Заучивание 

стихотворения  З. Александровой 

«Родина». 

Цель. Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 76 

 

в 

 

 2 Занятие 2. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель. Совершенствовать 

фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 78 

 

в 

 

 3 Занятие 3. Весенние стихи. 

Цель. Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

  С. 79  

 4 Занятие 4. Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение рассказа В. 

Бианки «Май». 

Цель. Учить детей воспринимать 

книжные        иллюстрации        как 

самоценность          и          источник 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 79 

 

в 
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  информации. С помощью рассказа 

В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего 

месяца весны. 

  

 5 Занятие 5. Лексико-грамматические 

упражнения. 

Цель. Активизировать речь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

 

в 

 

  С. 80  

 6 Занятие 6. Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень вредная крапива». 

Цель.   Продолжать 

совершенствовать умение 

пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

детском саду. 

С. 81 

 

в 

 

 7- Занятие 7-8. Повторение. Гербова В.В.   
8 Цель. Повторение материала (по 

выбору педагога). 
Развитие речи 

детском саду. 

в 

  С. 81  

 

Организованная образовательная деятельность по ОО «Речевое 

развитие» в подготовительной к школе группе проводится 2 раза в неделю. 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» во всех возрастных 

группах вынесен за рамки ООД и реализуется ежедневно в режиме дня, а 

также в интеграции освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 

планируется календарно. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 
 

Цели и задачи: 

- 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; 
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

-продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование); 

- приобщение к искусству; 
-музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания 

 произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие 

разделы: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 
 Музыкально-художественная деятельность. 

Основные цели и задачи по разделам: 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

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

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

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

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

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

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

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

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

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

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

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

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

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

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной   деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, 

ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

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

архитектор и т.п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 



77  

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

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

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

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

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

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
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Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

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

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

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

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

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

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

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

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

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

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

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

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

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

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

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

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

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 
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предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

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

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

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

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. Лепка. Развивать творчество 

детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

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

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

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

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 
 

Содержание учебного материала по разделу «Изобразительная 

деятельность» 

 

Месяц № Тема, цель. 
Источник, 

страница 
Дата 

сентябрь 1 «Лето» 

Учить детей  отражать свои 

впечатления о лете (передавать 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
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  содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.34 

 

2 Декоративное рисование на 

квадрате. 

Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя 

цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными 

способами   (концом,    плашмя    и 

т. д.). Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать  инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.35 

 

3 «Кукла в национальном 

костюме» 

Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей. Учить изображать 

характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом 

и закрашивать  рисунок 

карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.37 

 

4 «Поезд, в котором мы ездили на 

дачу (за грибами, в другой 

город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.38 
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  Развивать пространственные 

представления,   умение 

продумывать  расположение 

изображения на листе. Развивать 

воображение. 

  

5 «Золотая осень» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета 

для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато- 

серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.38 

 

6 «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение,  творчество. 

Закреплять умение передавать 

сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном   красивом 

закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.40 

 

7 «На чем люди ездят». («На чем 

бы ты хотел поехать») по 

замыслу. 

Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение 

частей по величине). Закреплять 

умение рисовать  крупно, 

располагать  изображение 

посередине листа, изображать 

легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.40 
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октябрь 1 «Нарисуй свою любимую 

игрушку» по желанию. 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей 

и характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.41 

 

2 «Ветка рябины» с натуры. 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение 

на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.42 

 

 «Комнатное растение» с натуры. 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного 

горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая 

или ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки 

(при изображении мелких частей 

растения). Формировать умение 

регулировать рисовальное 

движение по силе; удачно 

располагать изображение на листе 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.42 

 

3 «Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере, по улице» 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

 



84  

  Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом и 

последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.45 

 

4 «Город (село) вечером» 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.47 

 

5 Декоративное рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения 

ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, 

дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность  движений, 

пространственную ориентировку на 

листе (украшение  ветки 

элементами слева и справа). 

Развивать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать 

рисунки. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.47 

 

6 «Поздняя осень» 

Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 
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  природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой 

графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, темно- 

серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства. 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.48 

 

7 «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» по 

замыслу. 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.49 

 

 8 «Мы идем на праздник с флагами 

и цветами» 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей 

в движении (ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т. п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контур основных 

частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск 

удачного расположения фигур на 

листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.49 

 

ноябрь 1 «Рисование иллюстраций к 

сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка»» 

Воспитывать интерес к созданию 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 
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  иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать 

умение детей выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в 

рисунке. Учить создавать в рисунке 

образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в 

небе; лиса, зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша 

для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и 

др.). Вызывать у детей интерес к 

рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.52 

 

 2 «Как мы играем в детском саду». 

(«Во что я люблю играть в 

детском саду») 

. Закреплять умение детей отражать 

в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры 

человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.55 

 

 3 Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным   народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные  особенности 

городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.56 

 

 4 Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. Продолжать 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 
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  формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному 

искусству,     отмечать     яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях 

городецкой   росписи:   колорите, 

составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более 

сложные  узоры по    мотивам 

городецкой  росписи. Закреплять 

технические   приемы  рисования 

гуашью, смешивания красок на 

палитре. 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.58 

 

 5 «Наша любимая подвижная 

игра» 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное 

содержание  для  рисунка, 

воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания изображения 

простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. 

Учить выбирать при оценке работ 

наиболее   интересные, 

выразительные рисунки. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.59 

 

декабрь 1 Декоративное рисование 

Закреплять умение детей 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.60 

 

2 «Волшебная птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции.   Учить   при   анализе 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.61 
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  рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы 

и объяснять свой выбор. 

  

3 «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.64 

 

4 «Сказка о царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.65 

 

5 «Зимний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные  особенности. 

Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.67 

 

6 Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка» 

Развивать  творчество, 

воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете 

красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить 

передавать   в   рисунке   сказочных 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.68 
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  героев в движении.   

январь 1 «Новогодний праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур 

детей в движении. Продолжать 

учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать  умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. 

Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.68 

 

2 Декоративное рисование «Букет 

цветов» 

Учить детей  создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно- 

прикладного  творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям распологать цветы 

помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.70 

 

3 Рисование декоративно- 

сюжетной композиции «Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.71 
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  умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

  

 Вариант занятия. Рисование с 

натуры керамической фигурки 

животного 

Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий. Развивать 

плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, 

не выходя за линии контура. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.71 

 

4 Декоративное рисование «Букет 

в холодных тонах» 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную 

композицию,  используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Совершенствовать   плавные, 

слитные движения. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.72 

 

5 «Иней покрыл деревья» 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью- 

белилами (изображая иней, снег на 

ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.73 

 

6 «Сказочный дворец» 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым 

карандашом,   а   затем   оформлять 

изображение   в   цвете,   доводить 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.74 
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  замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 

Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

  

февраль 1 Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.77 

 

2 «Сказочное царство» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в 

теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.78 

 

3 «Наша армия родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.79 

 

4 «Зима» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности      зимы.      Развивать 

умение удачно располагать части 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 
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  изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение, 

творчество. 

к школе группа. 

С.80 

 

5 «Конек-Горбунок» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного 

их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.81 

 

6 Рисование с натуры «Ваза с 

ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные 

детали. Учить рисовать угольным 

карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.82 

 

март 1 «Уголок групповой комнаты» 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с 

задачей передать реальную 

обстановку. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.84 

 

2 «Нарисуй, что ты хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 
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  передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и 

оценку выразительного решения 

темы другими детьми. Закреплять 

умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

к школе группа. 

85 

 

3 Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать 

рисунок с главного – фигур детей 

(намечать их контуры простым 

графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать 

образы сказки). 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.86 

 

4 «Кем ты хочешь быть» по 

замыслу 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой  обстановке, с 

необходимыми   атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части   простым 

карандашом,    аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.88 

 

апрель 1 «Мой любимый сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность  в 
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  образы сказок, характерные черты 

полюбившегося  персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.90 

 

2 Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

народным  декоративно- 

прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.92 

 

3 «Обложка для книги сказок» 

Учить детей передавать 

особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и 

задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.92 

 

4 Декоративное рисование 

«Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение 

выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет и 

использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. 

Совершенствовать 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.93 
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  разнонаправленные   слитные 

движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать 

учить детей  оценивать 

выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

  

5 «Субботник» 

Учить детей отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.94 

 

6 «Разноцветная страна» 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в 

краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для 

высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.96 

 

май 1 «Первомайский праздник в 

городе (в поселке)» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 
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  (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

С.97  

2 «Цветущий сад» 

Учить детей передавать 

характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.98 

 

3 «Весна» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.99 

 

4 «Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по 

своему желанию. 

Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь 

на литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.101 

 

5 «Родная страна» по замыслу. 

Закреплять умение рисовать по 

собственному  замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 
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  доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

С.102  

 

Содержание учебного материала по разделу «Лепка» 

 

Месяц № Тема, цель. Источник, 

страница 

Дата 

проведения 

сентябрь 1 «Фрукты для игры в магазин» 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые          приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.34 

 

2 «Корзинка с грибами» 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.36 

 

3 Вариант занятия. «Грибы 

(овощи, фрукты) для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей 

передавать форму, пропорции 

знакомых предметов, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Учить добиваться большей 

точности в передаче формы 

(углубление изгиба шляпки, 

утолщение ножки). Закреплять 

умение создавать выразительную 

композицию (красиво размещать 

вылепленные предметы на 

подставке). 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.36 
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октябрь 1 «Девочка играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов 

лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.44 

 

2 Вариант занятия. Лепка фигуры 

человека в движении. 

Учить детей  передавать 

относительную величину частей 

фигуры человека и изменения их 

положения при движении (бежит, 

работает, пляшет и пр.). Учить 

лепить фигуру из целого куска 

глины. Закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на 

подставке. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.45 

 

3 «Петушок с семьей» (по рассказу 

К. Д. Ушинского) 

Учить детей создавать 

коллективными  усилиями 

несложную сценку из вылепленных 

фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче 

основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.46 

 

ноябрь 1 «Ребенок с котенком (с другим 

животным)» 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет 

с животным), передавая движения 

фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.54 
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 2 Лепка по замыслу 

Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарища.  Воспитывать 

самостоятельность,  развивать 

творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.56 

 

3 Вариант        занятия.         Лепка 

«Дымковские барышни» 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые 

формы (юбка барышни), соблюдать 

пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

формы, эстетический вкус, 

творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.57 

 

декабрь 1 «Птица» (по дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.60 

 

2 «Девочка и мальчик пляшут» 

Учить детей лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в 

лепке фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.63 
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 3 Лепка «Дед Мороз» 

Учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба 

Деда Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы 

лепки: прищипывание, 

оттягивание,  сглаживание 

поверхности. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.66 

 

январь 1 Коллективная лепка «Звери в 

зоопарке» (по рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Воспитывать 

умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.69 

 

2 Лепка «Лыжник» 

Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.70 

 

3 «Как мы играем зимой» 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. Учить 

отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.72 

 

4 «Петух» («Индюк») 

Учить передавать в лепке образ 

дымковской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый хвост с 

волнистыми краями и т. д. 

Упражнять в лепке основной 

формы из целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.75 

 

февраль 1 «Пограничник с собакой» Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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  Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.76 

 

2 Вариант занятия. Лепка «Я с 

моим любимым животным» 

Учить задумывать содержание 

лепки в определенном 

воспитателем  направлении. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. Отрабатывать и 

закреплять разнообразные приемы 

лепки (из целого куска, по частям и 

др.). 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.76 

 

3 «Конек-Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке 

образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку 

из целого куска глины, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.81 

 

март 1 Лепка сценки из сказки «По 

щучьему велению» 

Продолжать учить детей лепить 

небольшую скульптурную группу 

по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать 

умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.83 

 

2 «Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой» 

Учить детей изображать 

несложный  эпизод  сказки. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 
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  Закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между 

человеком и животным. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

к школе группа. 

С.85 

 

3 «Декоративная пластина» 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на 

доску или картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор, накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.87 

 

апрель 1 Лепка «Персонаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать 

в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.89 

 

2 Лепка по замыслу 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.94 

 

3 Вариант занятия. Лепка «Няня с 

младенцем» 

Учить детей передавать образы 

народной игрушки в лепке. 

Закреплять умение соблюдать 

пропорции    частей,    использовать 

ранее освоенные приемы (отдельно 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.95 
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  лепить колоколообразную юбку и 

верхнюю часть туловища). 

Развивать эстетическое восприятие. 

  

май 1 «Доктор Айболит и его друзья» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.97 

 

2 Лепка с натуры «Черепаха» 

Учить детей лепить животное с 

натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, 

частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки 

(лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и др.) 

сначала вылепить все части, 

установить их одинаковость, а 

затем закрепить на изделии). 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.99 

 

3 Лепка по замыслу 

Закреплять умение создавать 

изображение по замыслу, придавая 

ему характерные  черты 

задуманного. Развивать 

воображение. Воспитывать 

стремление доводить дело до 

конца, добиваться лучшего 

решения. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.101 

 

 

Содержание учебного материала по разделу «Аппликация» 

 

Месяц № Тема, цель. 
Источник, 

страница 
Дата 

сентябрь 1 «Осенний ковер» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение красиво 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 
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  подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

С.39  

октябрь 1 «Ваза с фруктами, ветками и 

цветами» (декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей 

вырезывать  симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.43 

 

ноябрь 1 «Праздничный хоровод» 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.51 

 

2 «Рыбки в аквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины 

для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство 

композиции. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.51 

 

декабрь 1 «Вырежи и наклей любимую 

игрушку». (Коллективная 

композиция «Витрина магазина 

игрушек») 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 
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  Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения 

на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления 

изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.64 

 

2 Аппликация на тему сказки 

«Царевна-лягушка» 

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления. Учить 

задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к 

сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение 

деталями. Совершенствовать 

умение работать различными 

материалами:  мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.67 

 

январь 1 Аппликация по замыслу 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.73 

 

2 «Корабли на рейде» 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 
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  форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в 

общей работе, добиваться 

хорошего качества своего 

изображения. 

С.74  

февраль 1 Аппликация по замыслу 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность.  Развивать 

воображение. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.79 

 

2 «Поздравительная открытка для 

мамы» 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать 

чувство цвета, творческие 

способности. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.82 

 

март 1 «Новые дома на нашей улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию:  по-разному 

располагать на пространстве листа 

изображения    домов, 

дополнительные   предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.87 

 

2 «Радужный хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением 

рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и 

их последовательность. Развивать 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.88 
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  композиционные умения.   

апрель 1 «Полет на Луну» 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету 

на листе так, чтобы было понятно, 

куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.90 

 

2 Аппликация по замыслу 

Учить детей  задумывать 

содержание  аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

чувство композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. 

Развивать творческую активность. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.91 

 

май 1 Аппликация с натуры «Цветы в 

вазе» 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.98 

 

2 «Белка под елью» 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные  предметы, 

используя освоенные ранее 

приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность   в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. 

С.100 
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3. Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

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

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

Содержание учебного материала по разделу «Конструктивно – 

модельная деятельность» 
 

№ 

неде 

ли 

Тема Программное содержание Литература 
Дата 

проведения 

Сентябрь 

 

I 

Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Разные здания» 

Формировать обобщённые 

представления о зданиях, учить 

строить 

по   чертежу,    самостоятельно 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.80, 

Л.В.Куцакова 
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  подбирать строительный 

материал. 

Развивать умение планировать 

работу. 

Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

подготов.к школе 

гр стр.15 

 

 

II 

Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Декоративное 

панно» 

Упражнять детей в работе с 

природным  материалом 

(соломой), креплению их 

различным материалам. 

Объединять свои поделки 

единым сюжетом 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

стр.91№32 

 

 

III 

Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Микрорайон 

города (села)» 

Формировать  обобщённые 

представления о микрорайонах, 

учить строить по чертежу, 

самостоятельно   подбирать 

строительный    материал. 

Развивать у детей умение 

сообща планировать работу, 

добиваться общего результата. 

Воспитывать у   детей 

взаимопомощь; упражнять в 

строительстве по условиям и 

совместном конструировании. 

Л.В.Куцакова 

стр.95, 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала 

старшая группа 

стр.34 

 

 

IV 

Конструирование 

(из деталей 

конструкторов) 

«Лестница» 

Познакомить   детей с 

конструктором механиком №2 

(т.е  металлический 

конструктор), с основными 

крепежными деталями. Учить 

изготовлять предмет по 

образцу, самостоятельно 

подбирая   нужные 

крепежи. Развивать 

представления о строительных 

деталях.  Воспитывать 

добиваться помогать  друг 

другу. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр 81-82 №8 

 

Октябрь 
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I Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Грузовой 

транспорт» 

Уточнить представления о 

городском  транспорте, 

разнообразии его видов, 

зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его 

назначения,  продолжать 

развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Закрепить знания о правилах 

дорожного   движения. 

Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.109 

 

II Конструирование 

(из деталей 

конструкторов) 

«Стол и стул» 

Продолжать учить детей 

строить различные предметы 

мебели (стол и стул) по 

рисунку, объединять постройки 

единым сюжетом, сообща 

обыгрывать их. 

Закрепить умение отражать в 

своих конструкциях 

имеющиеся представления из 

своего опыта. Развивать 

представления о строительных 

деталях. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр 82№9 

 

III Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Учить изготавливать фигурки 

зверюшек,   человечков, 

изображая их в движении, 

наделяя  определенным 

характером. Закрепить умение 

скреплять детали с помощью 

клея ПВА.   Уточнить 

представления о свойствах 

материала. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду стр.91 

 

IV Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«По замыслу» 

Учить     детей совместно 

подумать о том, что они будут 

строить, распределять работу, 

подбирать материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду стр.81 

№4 

 

Ноябрь 



111  

I Конструирование 

(из деталей 

конструкторов) 

«Тележка (тачка)» 

Сформировать у детей 

представления о 

функциональном назначении и 

строении тележки. Учить 

самостоятельно,  находить 

необходимые детали для 

конструкции. Развивать у детей 

желание экспериментировать. 

Воспитывать добиваться 

помогать друг другу. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр 82№ 10 

 

II Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Мебель» 

Продолжать упражнять детей 

складывать квадратный лист на 

шестнадцать маленьких 

квадратиков.  Учить 

самостоятельно изготавливать 

выкройки для будущей мебели; 

анализировать рисунки; 

подбирать материал для 

работы. 

Куцакова Л.В 

«Коструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду»   .стр.98 

99,102; 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр 83 

 

 

III 

Конструирование 

(из деревянного 

конструктора) 

«Корабль» 

Познакомить детей с новым 

видом конструктором- 

деревянным, с его основными 

деталями,  учить 

конструировать корабль по 

чертежу. Закрепить части 

корабля, их расположение по 

отношению друг к другу, 

способы крепления, названия 

деталей 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр 82 №11 

 

 

IV 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Пароход с двумя 

трубами» 

Учить делать объёмные 

поделки из квадратного листа 

бумаги. Развивать творческие 

способности у детей. 

Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.83 

 

Декабрь 

I Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Мост» 

Учить детей делать перекрытия 

на высоких, редко 

поставленных  устоях. 

Упражнять в строительстве по 

условиям и совместном 

конструировании. Развивать у 

детей умение сообща 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала 

подготов.к школе 

гр стр.42 
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  планировать работу. 

Воспитывать добиваться 

помогать друг другу. 

  

II Конструирование 

(из деревянного 

конструктор) 

«Самолет» 

Учить детей выделять части 

самолета (мотор, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и т.д) и 

устанавливать практическое 

назначение самой конструкции 

и ее основных частей. 

Формировать умение заменять 

одни детали другими. 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.106 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.82 

 

III Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Елочные 

игрушки» 

Учить детей изготавливать 

ёлочные игрушки из цилиндров 

и конусов; умение вырезать 

детали, развивать творческие 

способности, фантазию. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.83 

 

IV Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

Научить работать с меркой. 

Закрепить умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее 

место и убирать после себя. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.84 №17 

 

Январь 

I Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Судно» 

Помочь детям выделить 

зависимость формы судна от 

его практического назначения; 

формировать обобщённые 

представления о 

судах Развивать у детей умение 

сообща планировать работу, 

добиваться общего результата. 

Воспитывать у детей 

взаимопомощь. 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.107 , Л.В 

Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала погот.к 

школе гр стр.44 

 

II Конструирование 

(из деталей 

конструктора) 

«По замыслу» 

Учить     детей совместно 

подумать о том, что они будут 

конструировать, из какого 

конструктора, распределять 

работу, подбирать материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду стр.83 

№13 
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III Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Салфетка» 

Закрепить представление о 

различных видах тканей, их 

свойствах. 

Учить вдевать нитку в иголку, 

делать бахрому. Развивать 

творчество у детей. 

Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду стр.89 

№26 

 

IV Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Коврик» 

Учить создавать предметы из 

полосок бумаги, подбирать 

цвета и их оттенки при 

изготовлении коврика. 

Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду стр.84 

№18 

 

Февраль 

I Конструирование 

(из строительного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить     детей совместно 

подумать о том, что они будут 

строить, распределять работу, 

подбирать  материал. 

Продолжать учить 

дошкольников при анализе 

построек доброжелательно и 

объективно оценивать их 

качество. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском садуСтр.81 

№4 

 

II Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Закладка» 

Закрепить умение создавать 

предметы из полосок бумаги, 

подбирая цвета и оттенки при 

изготовлении закладки. 

Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском садуСтр.85 

№19 

 

III Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Пришивание 

пуговиц и петелек 

к поясу» 

Учить пришивать пуговицы. 

Закрепить умение вдевать 

нитку в иголку, делать узелок. 

Закрепить правила работы с 

иголкой. Развивать 

художественный  вкус. 

Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд  в 

детском  саду 

Стр.89 №27 

 

 

IV 

Ручной труд (из 

природного 

материала) 

Учить изготавливать кулон из 

бересты и бусы из различного 

природного материала 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 
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 «Кулон из 

бересты" 

 детском саду 

Стр.93 № 34 

 

Март 

I Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Транспорт» 

Учить детей делать 

разнообразный транспорт из 

мелких  коробочек  с 

двигающимися колесами 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.87 № 23 

 

II Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Вышивание 

салфетки» 

Учить детей кроить несложные 

изделия делать сшивать их 

швом «вперёд иголку». 

Подготавливать салфетки для 

работы, учить делать бахрому 

на салфетках, развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.89 № 28 

 

III Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Игрушки из 

катушек» 

Научить детей делать игрушки 

из катушек, шпулек или 

картонных цилиндров. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.87 № 24 

 

 

IV 

 Учить делать бумажные 

трубочки путем накручивания 

бумаги 

на карандаш в 2-3 оборота. 

Закрепить правила дорожного 

движения. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.85 № 20 

 

Апрель 

I Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Чудесный 

мешочек» 

Учить кроить несложные 

изделия, сшивать их, украшать 

изделия аппликацией 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.89 № 29 

 

II Ручной труд (из 

природного 

материала) 

«Сюжетная 

композиция» 

Учить детей продумывать свою 

работу в соответствии с общим 

замыслом. Обращать внимание 

детей на то, что все животные и 

человечки должны 

соответствовать друг другу по 

размерам 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.93№ 35 
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III Ручной труд (из 

использованных 

материалов) «по 

замыслу» 

Учить детей продумывать свою 

работу в соответствии с общим 

замыслом, давать возможность 

советоваться, оказывать друг 

другу помощь, делиться 

опытом 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.97№ 25 

 

IV Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Мебель» 

Учить детей новому приему 

работы с условной линейкой. 

Закрепить умение видеть в 

выкройке определенную форму 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.85№ 21 

 

Май 

I Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Игольница» 

учить размечать мелом ткань, 

обводя шаблон, шить 

игольницу. Закрепить умение 

работать с иголкой. Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.91№ 30 

 

II Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Игрушки- 

забавы» 

Закреплять умения вырезать 

детали (по шаблонам или по 

замыслу) из картона, соединять 

их между собой с помощью 

проволоки в 

полихлорвиниловой оболочке. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.85№ 22 

 

III Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Кармашек для 

расчесок» 

Учить вырезать детали для 

аппликации, пришивать их. 

Закрепить представление о 

клеенки, о ее свойствах. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.91№ 31 

 

IV Ручной труд (из 

природного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить подбирать детали, 

умение работать с природным 

материалом, передавать 

выразительность  образа. 

Продумывать свою работу в 

соответствии с общим 

замыслом. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.93 № 36 

 

 

 

4. Раздел «Музыкальная деятельность» 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 



116  

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое  и танцевальное  творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 
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Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Организованная     образовательная      деятельность     по     разделу 

«Музыкальная деятельность» планируется и осуществляется музыкальным 

руководителем в музыкальном зале МАДОУ. Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении 

музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и 

песенного репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 

интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. 

 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 
- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

-двигательная активность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

-воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание- 

раздевание, умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка 

кровати); 

-формирование основ культуры здоровья. 

 
 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие 

разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

Основные цели и задачи по разделам: 

1. Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни» 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
 

Содержание учебного материала по разделу 

«Представление о здоровом образе жизни» 

 
Месяц Программное содержание 

Сентябрь 1. Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

2. Продолжать формировать представления о здоровом образе жизни. 
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Октябрь 1.Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Ноябрь 1. Расширять представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

2. Формировать представления об активном отдыхе. 

Декабрь 1.Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Январь 1.Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Февраль 1. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

2. Продолжать формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека 

Март 1.Продолжать расширять представления детей о рациональном 

питании. 

Апрель 1. Продолжать формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека. 

2. Формировать умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Май 1. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. 

2.Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 

2. Раздел «Физическая культура» 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

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

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

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

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Примерный перечень подвижных игр. 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».88 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия 

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 
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Народные игры (русские и коми). «Гори, гори ясно!», «Горелки», 

«Веселые ребята», «Лапта», «Переменки», «Третий лишний», «Золотые 

ворота», «Казаки - разбойники», «Испорченный телефон», «Краски» / «Стой, 

олень!», «Синтöм горань», «Семен дядь», «Рыбаки и рыбки». 
 

Содержание раздела «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни» образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, в совместной деятельности взрослого и детей, а также в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Организованная образованная деятельность по разделу «Физическое 

развитие» осуществляется по рабочей программе инструктора по 

физической культуре и проводится в физкультурном зале согласно 

расписанию ООД и режима дня группы. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со 

всеми образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в 

данном направлении планируется календарно. 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели 

младшей группы используют в воспитательно-образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения). 

2.Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

3.Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

4.Дыхательная гимнастика (холодный период года, риск заболевания ОРЗ, 

ОРВИ). 

5. Система закаливающих мероприятий: 

- Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

- Облегчённая одежда детей (групповое помещение) - в течение дня 
- Мытьё рук, лица и шеи прохладной водой (групповое помещение) - в 

течение дня. 

 

2.2. Содержание деятельности по этнокультурному воспитанию с детьми 

6 – 7 лет 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Содержание в части этнокультурного компонента 

1 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Уточнение и расширение знаний детей о Республике 

Коми, родном городе. Формирование определенного 

отношения ребенка к родному краю, конкретных ярких 

представлений активного отношения к окружающей жизни. 

Развитие искренних чувств любви к родным местам. 
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  Воспитание бережного отношения к природе родного края. 

2 «Познавательное 

развитие» 

Знание и называние животных, обитающих в Республике 

Коми: звери, птицы, рыбы, рептилии. Различение и 

называние растений Республики Коми по листьям, плодам, 

цветам: деревья, кустарники, травянистые растения, ягоды, 

грибы. Представление о жизни и быте народов Республики 

Коми, отношении людей к природе, вещам. Знание и 

называние природных богатств Республики Коми и их 

значения в жизни людей. 

3 «Речевое развитие» Воспитание любви к книге, художественной литературе, 

способности чувствовать художественный образ. Развитие 

поэтического слуха (способность улавливать звучность, 

музыкальность, ритмичность поэтической речи), 

интонационной выразительности речи: воспитывать 

способность чувствовать и понимать образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений. Различение жанров, понимание 

их специфических особенностей. Понимание и 

использование богатств русского языка в обыденном 

речевом общении и в самостоятельном словесном 

творчестве. 

4 «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Узнавание и называние народных орнаментов, 

различение и называние их. Использование коми 

орнамента в украшении предметов быта, одежды, обуви. 

Выполнение поделок из бересты, аппликации из меха. 

Знания о народной музыке Республики Коми. Узнавание 

мелодии знакомых песен (колыбельная, бытовая). Знание и 

исполнение песен современных композиторов о родном 

крае. Изображение в музыкальных играх характерных 

движений: бег оленя, прыжки зайца, повадки песца, собаки, 

белки, лисы. Использование народных игр в 

самостоятельной деятельности. Воспитание читателя, 

способного испытывать сострадание, сочувствие к героям 

произведений коми народа. Совершенствование 

художественно-речевых исполнительских навыков детей 

при чтении стихотворений, драматизации 

(эмоциональность исполнения, умения интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Формирование необходимых 

моральных качества (гуманизм, скромность, трудолюбие, 

патриотизм, выраженные в традициях коми народа), 

устойчивого интереса к устному творчеству жителей 
Республики Коми. 

5 «Физическое 

развитие» 

Развитие волевых качеств: выносливость, умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Набрасывать 

кольцо (обруч, веревочную петлю) для развития ловкости и 

глазомера, присущие героям национальных игр 

(оленеводы, охотники). Прыжки на двух ногах через 

несколько препятствий (нарты). Развитие мышечной силы 

рук, через использование игр, отражающих деятельность 

охотника, рыбака, оленевода. 
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Задачи этнокультурного воспитания реализуются в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности с воспитанниками, при 

взаимодействии с родителями в форме тематических бесед, игр, развлечений. 

 
Методы и формы приобщения дошкольников к национальной культуре 

родного края 

 

Прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка-эти формы 

незаменимы  в краеведческой работе.  Воспитание любви к родному  краю 
невозможно без общения с природой, погружения в ее мир. 

Игры-детские игры дают представление об общественной организации жизни 

людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной 

семейной культуры от поколения к поколению. Игры органически связаны со 

всей культурой коми народа; свое содержание они черпают из труда и быта 

окружающих. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит 

и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей 
человеческих проявлений. 

Сказки, сказы–в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 

человеческой жизни. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не 

верят в существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту 

картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками 

своего народа должно обязательно входить в содержание образования и 

воспитания каждого ребенка 

Фольклор - поговорки и пословицы – один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 
исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. 

Праздники, развлечения - народные, обрядовые, посиделки, день рождения 

города, края. Дети знакомятся с культурой и традициями коми народа, своего 

города. 

Песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем 

мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме 

передает высокие ценности искусства и национальной культуры. 

Народная игрушка. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций 

далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с 

традиционными русскими и коми куклами позволит познакомить детей с 
некоторыми сторонами культуры русского и коми народов. 

Декоративно-прикладное искусство Республики Коми для детей старшего 

дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная 

ценность. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству народа коми 

стимулирует творческое саморазвитие ребенка. 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Направления Формы 

Совместная Режимные Самостоятельная 

 деятельность моменты деятельность 

1.Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Наблюдение,  чтение, 

игра, игровое 

упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, 

совместная     с 

воспитателем игра, 

совместная    со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

праздник,  экскурсия, 

ситуация морального 

выбора,   проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

коллективное 

обобщающее занятие. 

Индивидуальная 

работа во   время 

утреннего   приема; 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, игровое 

упражнение, 

совместная      с 

воспитателем   игра, 

совместная     со 

сверстниками игра. 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная 

игра 

Самообслуживание 

. 

2. Ребенок в семье 

и сообществе 

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

педагогическая 

ситуация,  экскурсия, 

ситуация морального 

выбора,   проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность, 

коллективная 

обобщающая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

праздник. 

Ситуативный 

разговор с  детьми, 

педагогическая 

ситуация,  ситуация 

морального  выбора, 

беседа,    игра, 

проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность. 

Дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые   игры, 

чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание  музыки, 

музыкальные игры 
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3.Самообслужив 

ание, 

самостоятельнос 

ть, трудовое 

воспитание 

Чтение, поручения, 

игровые  ситуации, 

досуг,  обучение, 

совместный   труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии, 

совместный    труд 

детей и взрослых, 

беседы, наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения,   игра, 

поручение и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого  и детей 

тематического 

характера, проектная 

деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 

наблюдения, чтение. 

Дидактические 

игры,  сюжетно- 

ролевые   игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

4.Формирование 

основ 

Беседа, 

рассматривание 

Утренняя гимнастика, 

водные процедуры 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

безопасности иллюстраций      в 

книгах,  сюжетных 

картин, 

дидактические   игры, 

ситуационное 

обучение, 

тематический   досуг, 

целевая прогулка по 

периметру   и   за 

пределы   детского 

сада, обучающие игры 

(сюжетные), 

подвижные     игры, 

чтение, просмотр  и 

обсуждение 

видеофильмов. 

(умывание), приём 

пищи, наблюдение, 

тематический досуг, 

игры, рассматривание 

иллюстраций. 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание 

ситуаций  с 

транспортными 

игрушками, 

настольно- 

печатные игры. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

познавательно- 

исследовательс 

кой 

деятельности 

Создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

игры с правилами, 

наблюдение, решение 

проблемных 

ситуаций,  рассказ, 

беседа, интегративная 

деятельность. 

Интегративная 

детская деятельность, 

совместная    со 

сверстниками   игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические  игры, 

рассказ, беседа, 

ситуативный 

разговор. 

Экспериментирова 

ние, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно- 

печатные игры 
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2. Приобщение 

к 

социокультурн 

ым ценностям 

Беседы-занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие  задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки,  решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во   время 

утреннего   приема 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные  игры, 

игры с правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые   игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

   игры, продуктивная 

деятельность 

3.Формировани 

е элементарных 

математически 

х 

представлений 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно- 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 
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4. 

Ознакомление с 

миром природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование 

, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 
Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 

 

ОО «Речевое развитие» 
Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Сценарии Речевые Игра-драматизация 
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 активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  и 

физкультурных 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
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 -Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

-в сюжетно-ролевых 

играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов  для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры   в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций  танца 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры- 

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

2.Изобразитель 

ная 

деятельность 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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 Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

 

3.Конструктивн 

о-модельная 

деятельность 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видео - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирован 

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальная 

деятельность 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление   с 

окружающим миром, 

развитие  речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Создание  условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности  в 

группе:   подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных   и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов    для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова 

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки     и 

шумовые 
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 - на праздниках и 

развлечениях 

окружающей 

действительности; 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями. 
 

ОО «Физическое развитие» 
Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формировани 

е начальных 

представлений 

о  здоровом 

образе жизни 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

2.Физическая 

культура 

НОД по физическому 

воспитанию. 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

-комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика. 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные 

упражнения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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  Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

 

 

Работа проводится по календарно-тематическому плану. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений 

2. С целью поддержания детской инициативы педагоги создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде; 

Реализация данных условий в МАДОУ обеспечивается следующими 

технологиями организации образовательного процесса: 

1) Технология проектной деятельности 

2) Технология исследовательской деятельности 
3) Здоровьесберегающие технологии 

4) Информационно – коммуникационные технологии 
7) Личностно – ориентированные технологии 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 6-7 лет - научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

 
Направления деятельности взрослого: 
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• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям 

о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в образовательную деятельность. При планировании 

работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение. 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в 
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способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 

средства, формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а 

также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в МАДОУ; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Работа проводится по календарному плану (приложение 2). 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

             Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги, создает условия для решения образовательных 

проблем и обеспечения качества обученности воспитанников посредством 

реализации     рабочей      программы      экологической     направленности 

«Юный эколог»,   разработанной   на   основе   программы   С.Н. 

Николаевой. Реализуется как ООД по познавательному развитию, 

длительностью - 30 минут 1 раз в неделю. 

    Технология экологического воспитания обеспечивает всестороннее 

развитие детей. Весь учебный год совершенствуется интеллект: непрерывно 

расширяется кругозор, развиваются сенсорика и наблюдательность, они учатся 

устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, 

использовать мерку, модели, схемы; развиваются разные формы речи – 

диалог, описание, объяснение, рассказ. 

Эстетическое развитие сопряжено с тем, что дети учатся видеть красоту 

в любых естественных проявлениях здорового живого организма и 

наслаждаться ею, понимать красоту природы, запечатленную в произведениях 
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искусства (музыке, поэзии, живописи, графике). 

Месяц Тема 
сентябрь 1. Образовательная ситуация «Планета Земля в опасности!» (стр. 11) 

2. Образовательная ситуация «Простые и ценные камни в природе» (стр. 

29) 

3. Образовательная ситуация «Почему белые медведи не живут в лесу?» 

(стр.32) 

4. Образовательная ситуация «Что человек делает из глины?» (стр.40) 

октябрь 1. Образовательная ситуация: «Сравнение песка, глины и камней» (стр. 43) 
2. Образовательнаяситуация: «Влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения» (стр. 44) 

3. Образовательная ситуация «Где у саксаула листья?» (стр. 46) 

4. Целевая прогулка по территории детского сада «Растет ли у нас 

саксаул?» (стр. 49) 

ноябрь 1. Образовательная ситуация: «Корова и коза - домашние животные» (стр. 
25) 

2. Образовательная ситуация: «Беседа об осени» (стр. 50) 

3. Образовательная ситуация «Через добрые дела можно стать юным 

экологом» (стр. 55) 

4. Наблюдение «Чем ель не похожа на другие деревья? Как различить ель, 

сосну и лиственницу?» (стр. 57) 

декабрь 1. Наблюдение 2Чем лесная ель отличается от игрушечной елки?»(стр. 57) 
2. Образовательная ситуация: «Беседа о лесе» (стр. 59) 

3. Изготовление плакатов на тему: «Сохраним елку – красавицу наших 

лесов!» (стр. 62) 

4. Наблюдение «Как себя чувствует сломанная елка? Ель – очень полезное и 

красивое дерево» (стр. 63-64) 

январь 1. Образовательная ситуация «Солнце, Земля и другие планеты» (стр. 67) 
2. Наблюдения «Снег – он какой? Можно ли пить талую воду?» (Стр. 71) 

3. Наблюдение «Что такое пар и когда его можно увидеть? Пар не всегда 

моно увидеть» (стр. 75) 

4. Образовательная ситуация «Как белка, заяц и лось проводят зиму в лесу» 

(стр. 77) 

февраль 1. Наблюдение «Снежинки очень красивы» (Стр. 79) 
2. Наблюдение «Зимние узоры на окне» (Стр. 79) 

3. Образовательная ситуация «Земля – живая планета» (Стр. 79) 

4. Образовательная ситуация «Волк и лиса – хищные животные» (Стр. 84) 

март 1. Образовательная ситуация «Подарок любимому человеку к 8 Марта» 
(стр. 102) 

2. Наблюдение за луком (стр. 88) 

3. Образовательная ситуация «Цепочки в лесу» (стр. 89) 

4. Наблюдение за луком (стр. 91) 

апрель 1. Образовательная ситуация «Кто главный в лесу?» (стр. 92) 
2. Наблюдение за ветками в вазе (стр. 101) 

3. Образовательная ситуация «Что мы знаем о птицах (стр. 108) 

4. Образовательная ситуация «Сравнение домашних и диких животных» 

(стр. 110) 

май 1. Образовательная ситуация «Зеленая служба «Айболита» - весенний 
уход за комнатными растениями» (стр. 118) 

2. «Мой родной край: заповедные места и памятники природы» (стр. 141) 
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3. Организационный раздел 

3.1. Особенности режима пребывания детей. Режим дня в 

подготовительной группе. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня. Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. Основные 

физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание 

детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной 

активности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) 

пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. В 

режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). 

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в 

первую половину дня - после ООД и до обеда, во вторую половину дня - 

после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода детей 

домой. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Приём детей 

осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные 

мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина 

или до ухода детей домой. 

Таким образом, исходя из климатических особенностей региона, 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодное время года - зимний период, учебный год (сентябрь-май) и тёплое 

время года - летний период, летняя оздоровительная работа (июнь-август). 

Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. 

Организованная образовательная деятельность проводится в первой и 

второй половине дня и не превышает 30 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Обязательным элементом каждого ООД является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Во второй 

половине дня проводятся занятия по дополнительной образовательной 

программе и развлечения. 
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Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. При благоприятных метеорологических 

условиях 1 час организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. 
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3.2. Учебный план по реализации Программы: 
 

 
 
 

Обязательная часть 

(Разделы/Образовательные 

области) 

 

 
Организованная образовательная 

деятельность (игры-занятия, вид 

деятельности) 

 
Подготовительн 

ая группа 

От 6 до 7 

30 минут 

в неделю 

 

 
 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
0,5/15 

Ознакомление с миром природы 0,5/15 

ФЭМП 2/60 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 
- 

Со строительным материалом - 

С дидактическим материалом - 

ОО «Речевое развитие» 
Развитие речи 1/30 

Обучение грамоте - 

 

 
ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыка 2/60 

Рисование 2/50 

Лепка 0,5/12,5 

Аппликация 0,5/12,5 

Конструирование 0,5/12,5 

Ручной труд 0,5/12,5 

 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 3/90 
 

Итого: Всего объем образовательной нагрузки 

в неделю кол-во\ мин. 
13/360 

Часы 6ч.00м. 

 

Части формируемая участниками образовательных отношений 

ОО «Познавательное 
развитие» 

Юный эколог 1/30 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 
Кол-во, минуты, часы 

1/30 

(0,5 ч.) 

Объем образовательной 

нагрузки в год 
Количество занятий 36 
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3.3. Расписание организованной образовательной 

деятельности на 2021-2022 учебный год 

Подготовительная группа № 1 

  
  

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

9.00-9.30  ОО Познавательное развитие 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»//Ознакомление с миром природы 

(чередуется) 

  

 

9.40-10.10 

 

ОО Познавательное развитие  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

10.20-10.50 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Музыка» 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.30 

 

ОО Речевое развитие 

«Обучение грамоте» 

 

9.40.10.10 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Рисование» 

             10.20-10.50 ОО Физическое развитие 

«Физическая культура» 

 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00-9.30 

 

ОО Познавательное развитие  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

9.40-10.10 ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Лепка/аппликация» 

 

10.20-10.50 ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Музыка» 

  

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00-9.30 

 

ОО Речевое развитие 

«Развитие речи» 

9.40-10.10 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Рисование» 

10.20-10.50 ОО Физическое развитие 

«Физическая культура» 

 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.30 

 

ОО Познавательное развитие 

«Юный эколог» 

11.35-12.05 

 

 

ОО Физическое развитие 

«Физическая культура»( на улице) 

 

4   
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3.4 Комплексно – тематическое планирование: 
 

 
Дата Тема Группа Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1неделя 

учебного 

года 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

Все группы Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детсада 

(воспитатель, младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, медсестра, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми (коллективная работа, 
песенка о дружбе, совместные игры) 

Развлечение «Наш 

любимый детский 

сад» 

2-3 
неделя 

учебного 

года 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

Подготовительная 

группа 

 

Проект «Галерея 

осени» 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения на природе: о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представление детей об особенностях 

отображения осени в произведениях 

писателей и поэтов, в работах 

художников. 

Ярмарка продуктов 

детского творчества 

«Золотые краски 

осени» 

 

Итоговые 

мероприятия по 

проектной 

деятельности 

4-5 

неделя 

учебного 

года 

«Мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

Подготовительная 

группа 

 

Проект «Дружат 

дети на планете» 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Республики 

Коми. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

Клубный час «Мы – 

жители Коми 

земли» 

 

Презентация 

проекта 

 

Выставка детских 

творческих работ 

по проектам 

6-7 

неделя 

учебного 

года 

« Я – в мире 

человек» 

Подготовительная 

группа 

 

Проект «Изучаем 

свой организм» 

Расширять представления детей об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Расширение представлений о 

составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и 

т.д.). Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать у 

воспитанников  потребность в 

двигательной активности, физическом 
совершенствовании. 

День открытых 

дверей «Страна 

Здоровья» 
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8-9 
неделя 

учебного 

года 

«Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено!» 

Подготовительная 

группа 

Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения, 

строением улиц и дорожными знаками, 

предназначенными для водителей и 

пешеходов, с работой Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения; 

Учить детей предвидеть опасные 

события на дороге, уметь по 

возможности его избегать, а при 

необходимости действовать. 

Познакомить с фликерами, дать 

представление о важности использования 

светоотражающих элементов. 

Квест – игра 
«Школа дорожных 

наук» 

10-11 
неделя 

учебного 

года 

«Я и моя семья» Подготовительная 

группа 
 

Проект «Моя 

родословная» 

Расширить представления детей о своей 

семье, её истории. Дать представление "о 

семейном древе". 

Сформировать у детей интерес к своей 

семье, сохранению семейных традиций и 

обычаев, воспитать уважение и любовь к 

членам своей семьи, чувство гордости за 

них. 

Презентация 

семейного древа 

12-13 
неделя 

учебного 

года 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Русский и коми 

фольклор» 

Подготовительная 

группа 

Продолжать знакомить детей с устным 

народным творчеством (потешки, 

пестушки, песенки, пословицы, 

поговорки, заклички, зазывалки, 

скороговорки, считалки), народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России и Коми. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Фольклорный досуг 
«Бабушкины 

посиделки» 

14 – 15 

неделя 

учебного 

года 

Зима. 

Животные и 

растения 

Севера, 

Республики 

Коми. 

Подготовительная 

группа 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады,   сильные   ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном  поведении    зимой. 

Формировать     первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить с 

природой РК, Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях    Земли. 

Сформировать    правильное 

представление об окружающем нас мире, 

о беззащитности животных перед 

человеком. Формирование знания об 

удивительном мире животных; 

ответственного и доброго отношения к 

природе родного края. Формировать у 

детей понятия «Красная книга», 
«заповедник». 

Выставка детских 

работ «Зимняя 

картина» 
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16 – 17 
неделя 

учебного 

года 

«Новый год» Подготовительная 

группа 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызывать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Формировать навыки безопасного 

поведения с пиротехническими 
изделиями. 

Новогодний 

праздник 

  

Зимние каникулы (по отдельному плану) 

18 – 19 
неделя 

учебного 

года 

Зима. Зимние 

забавы. Зимние 

виды спорта. 

Знаменитые 

спортсмены 

нашей 

республики. 

История 

Олимпийского 

движения. 

Подготовительная 

группа 

Продолжать знакомить детей с зимой, 

как временем года. Обогащать 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед, иней и т.д.). Закреплять умение 

определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и т.д.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки. Знакомить с зимними 

явлениями, зимними играми, забавами, с 

зимними видами спорта, народными 

обычаями и фольклорными праздниками. 

Систематизировать знания детей о 

временах года через ознакомление детей. 

Способствовать развитию умения 

различать простейшие взаимосвязи 

между видом спорта и его атрибутами. 

Продолжать обогащать знания детей о 

климатических условиях нашего края, 

знаменитых спортсменах РК по зимним 

видам спорта. 

Формировать у детей представления об 

Олимпийских играх современности, как 

части общечеловеческой культуры. 

Развивать у детей положительную 

мотивацию к занятиям физической 

культурой и спортом, а также 

потребности в новых знаниях о способах 
сохранения и укрепления здоровья. 

Зимние 

Олимпийские игры 
 

Создание мини – 

музея «История 

Олимпийского 

движения» 

20-21 
неделя 

учебного 

года 

«Предметный 

мир» (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель) 

Подготовительная 

группа 
 

Проект 

«Удивительный 

мир предметов» 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. 

Углублять представления о 

существенных  характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

Закреплять умение применять 

разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Экскурсионная 

работа в мини – 

музее 

«Удивительный 

мир предметов» 
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22 
неделя 

учебного 

года 

«Народная 

игрушка» 
 

Тематическая 

неделя «Неделя 

мастерства» 

Подготовительная 

группа 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов: городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская 

роспись (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. Продолжать знакомить с коми 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с коми избой и ее внутреннем 

убранстве, предметами быта, одежды во 

время посещения коми национального 
музея. 

Праздник 
«Масленичные 

гуляния» 

 

Ярмарка предметов 

детско – 

родительских 

декоративно- 

прикладных работ 

«Город мастеров» 

23 – 24 
неделя 

учебного 

года 

Проект 

«Богатыри 

Земли Русской» 

Подготовительная 

группа 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой, памятниками защитникам 

Отечества в нашем городе. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильным, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Виртуальная 

экскурсия «История 

Российской Армии» 

 

Выставка детского 

творчества 

25-26 
неделя 

учебного 

года 

«Мамин день – 

8 марта» 

Подготовительная 

группа 

Систематизировать представления детей 

о временах года. Организовывать все 

виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,         трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,       музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

весны, семьи, любви к маме, бабушке. 

Закрепить  знания  о    различных 

профессиях  мам.     Продолжать 

ориентировать  детей   в   сферах 

человеческой деятельности (профессии 

людей занятых   в разных  сферах 

деятельности), их значение для жизни 

ребенка, его семьи, д/с и общества в 

целом.  Воспитывать   уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8 

марта». Выставка 

детского творчества 
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27-29 
неделя 

учебного 

года 

«Весна. 

Комнатные 

растения. Труд 

людей на селе. 

Понятие 

«Экология» 
 

Проект «Огород 

на окне» 

Подготовительная 

группа 

Познакомить детей с термометром. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. Расширять и 

систематизировать знания о перелетных 

птицах, цветущих растениях, насекомых, 

пересадки растений и высадке рассады. 

Формировать понятие «Первоцветы». 

Знакомить детей с весенними 

сельскохозяйственными работами, 

трудом людей на селе. 

Развивать  познавательный     интерес, 

любознательность,   творческие 

способности детей. Формировать знания 

детей о способах охраны окружающей 

среды, дать детям понятие «экология»; 

Обогащать   представления   детей о 

сезонных изменениях в    природе, 

знакомить с  народным  календарем, 

приметами, поговорками и пословицами 

о природе, труде; воспитывать бережное 

отношение к природе, её ресурсам, 

животному и растительному миру. 

Расширить знания детей о культурных и 

дикорастущих растениях. 

Продолжить знакомить детей с 

особенностями выращивания 

культурных растений (перец, лук, цветы, 

овес); 

Обобщать представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги почвы 

для роста растений. 

Продолжать формировать умение детей 

ухаживать за растениями в комнатных 

условиях. 

Способствовать развитию творческих 

способностей у детей; поощрять 

разнообразие детских работ, 

вариативность. 

Развивать чувство ответственности за 

благополучное состояние растений 

(полив, взрыхление, прополка сорняков). 

Продолжать развивать наблюдательность 

– умение замечать изменения в росте 

растений, связывать их с условиями, в 

которых они находятся, правильно 

отражать наблюдения в рисунке. 

Воспитывать уважение к труду, 

бережное отношение к его результатам. 

Презентация 

огорода 
 

Тематический досуг 

22 марта «День 

прилета птиц» 
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30 -31 
неделя 

учебного 

года 

«7 апреля - 

День Здоровья» 

«12 апреля – 

День 

Космонавтики» 

Подготовительная 

группа 

Расширять представление о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься. 

Обогащать знания детей о летних видах 

спорта, об истории олимпийского 

движения. Продолжать знакомить с 

известными спортсменами РК. 

Дать элементарные представления о 

Космосе, планете Земля – как части 

солнечной системы, о космических 

кораблях. Рассказать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса, их 

личностных качествах (здоровый, 
сильный, смелый и т.д.). 

День открытых 

дверей «День 

Здоровья» 

 

Клубный час 

«Космос» 

 

Выставка 

семейного, 

детского 

творчества «Этот 

загадочный 

космос» 

32 
неделя 

учебного 

года 

«22 апреля - 

День Земли» 

Подготовительная 

группа 

Продолжать формировать у детей 

обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Расширять и систематизировать знания о 

перелетных птицах, цветущих растениях, 

насекомых, пересадки растений и 

высадке рассады. Формировать понятие 

«Первоцветы». Знакомить детей с 

весенними сельскохозяйственными 

работами, трудом людей на селе. 

Развивать  познавательный     интерес, 

любознательность,   творческие 

способности детей. Формировать знания 

детей о способах охраны окружающей 

среды, дать детям понятие «экология»; 

Обогащать   представления   детей о 

сезонных изменениях в    природе, 

знакомить с  народным  календарем, 

приметами, поговорками и пословицами 

о природе, труде; воспитывать бережное 

отношение к природе, её ресурсам, 

животному и растительному миру. 

Тематическое 

путешествие «День 

Земли» 

33-34 
неделя 

учебного 

года 

Проект «Подвиг 

Ваш вечен!» 

Подготовительная 

группа 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям и героями 

Великой Отечественной войны, в том 

числе и нашей Республики. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Выставка 

продуктов детско – 

родительского 

творчества 

 

Клуб выходного 

дня «Этот день 

Победы!» 
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35 
неделя 

учебного 

года 

«Земноводные. 

Млекопитающи 

е. Рыбы. 

Животные 

жарких стран» 

Подготовительная 

группа 

Продолжать знакомить с дикими 

животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных 

к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. 

Обогащать представления детей о 

животном мире рек и морей. 

Закреплять в речи детей названия речных 

и морских обитателей. 

Воспитывать бережное отношение и 

правила ухода за аквариумными 
рыбками. 

Спортивно – 

музыкально – 

познавательное 

развлечение 

«Джунгли зовут» 

36 – 37 
неделя 

учебного 

года 

«До свидания, 

детский сад, 

здравствуй, 

лето!» 

Подготовительная 

группа 

Формировать обобщенные 

представления о лете как времени года; о 

признаках лета. Продолжать расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Продолжать  формировать 

представления, что все в природе 

взаимосвязано (одно и то же растение 

может быть ядовитым для человека и 

лекарственным для животного; 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу и возле 

воды. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать  эмоционально 

положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1 класс. 

Праздник «Нас в 

школу приглашают 

задорные звонки» 

 

4.2. Традиции группы 

Подробно см. Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 66» г. 
Сыктывкара, Календарный план воспитательной работы. 

 
4.3. Програмно – методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям: 

 
№ п/п Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Методическое обеспечение 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет). 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5–7 лет. 

 Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: для занятий с детьми 3–7 лет. 
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   Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду (2–7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

для занятий с детьми 3–7 лет. 

 Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т.С. 

Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4–7 лет. 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (6–7 лет). 

 Наглядно-дидактические пособия: К.Ю. Основы 

безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Подготовительная 

группа. 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4–7 лет. 

 Бордачева И. Ю. История светофора: для работы с 

детьми 4–7 лет. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на 

прогулке. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого 

дня рождения. Сценарии игр. 

  Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для здоровья 

вашего ребенка. Сценарии игр. 

  Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для отличной 

учебы. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для 

уверенности в себе. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за окном 

дождь. Сценарии игр. 

2 Познавательное 

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

дошкольников. 

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

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет). 

 Примерное комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы»: Старшая 

группа (6–7лет) / Ред.- сост. А.А. Бывшева. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная группа 

(6 – 7 лет). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Старшая группа (6 – 7 лет). 
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   Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа (6 – 7 лет). 

 Рабочие тетради: Математика для дошкольников: 

Подготовительная группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

 Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди 

ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как лесник 

заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», 

«Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», 

«Этого не следует делать в лесу». 

 Картины из жизни диких животных: «Бурый 

медведь. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями». 

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный 

транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; 

«Деревья    и    листья»;    «Домашние    животные»; 

«Домашние     питомцы»;     «Домашние     птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто 

всю зиму спит»; «Летние виды спорта» «Морские 

обитатели»; «Музыкальные инструменты народов 

мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадносимфонического оркестра»; «Народы стран 

ближнего зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий 

алфавит»; «Овощи»; «Очень важные профессии»; 

«Перелетные     птицы»;      «Погодные     явления»; 

«Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких 

стран»;     «Садовые     цветы»;     «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы». 

 Серия     «Мир      в      картинках»:      «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные 

символы    России»;    «Грибы»;    «День    Победы»; 

«Деревья    и    листья»;    «Домашние    животные»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких   стран»;   «Животные   средней   полосы»; 

«Инструменты   домашнего   мастера»;   «Космос»; 

«Морские обитатели»; «Музыкальные 

инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы 

домашние»; «Птицы сред-ней полосы»; «Рептилии и 

амфибии»;    «Собаки.    Друзья    и    помощники»; 

«Спортивный   инвентарь»;   «Фрукты»;   «Цветы»; 

«Школьные принадлежности»; «Явления природы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; 

«Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Весна»; «Времена года»; 
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  «Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды 

спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; 

«Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; 

«Родная природа»; «Теремок». 

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

о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

Москве»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям 

об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям 

о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»;      «Расскажите      детям      о      хлебе», 

«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите     детям     о     морских     обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об Олимпийских 

играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных 

камнях». 

3 Речевое развитие  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3–7 лет). Конспекты и сценарии 

занятий. 

 Рабочие тетради: Прописи для дошкольников: 

Подготовительная группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. Развитие речи у дошкольников: 

Подготовительная группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 6 – 7 лет. 

 Плакаты:   «Алфавит»;    «Английский    алфавит»; 

«Веселый алфавит» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях 

художников»; «Весна»; «Времена года»; 

«Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды 

спорта»;   «Кем   быть?»;   «Летние   виды   спорта»; 

«Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; 
«Распорядок дня»; «Родная природа». 
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4 Художественно – 

эстетическое развитие 
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду: для работы с детьми 2–7 лет. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: 

для работы с детьми 2–7 лет. 

 Народное искусство — детям Народное искусство 

— детям. Методическое пособие / Под ред. 

Комарова Т.С. 

 Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 
«Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», 

«Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», 

«Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки». 

 Комплекты для творчества в еврослоте: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры 

Северной Двины», «Филимоновские свистульки», 

«Хохломская роспись», «Цветочные узоры Полхов- 

Майдана». 

 Наглядные пособия: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 
«Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

 Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», 

«Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов- 

Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов- 

Майдан. Работы современных мастеров», 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров», «Хохлома. Примеры 

узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы 

современных мастеров». 

5 Физическое развитие  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: для занятий с детьми 3–7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с 

участием родителей (5–7 лет). 

 

 

4.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена 

на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 
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ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся 

система). Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребенка. 
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Приложение 
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Приложение 1 
 

 

 

 

Карта результатов оценки развития детей подготовительной группы (6 – 7 лет) 

 

Воспитатели:    

Дата:    
 

 
 

 

Показатели / Образовательная область 

Ф.И. ребенка 

                              

I. Физическое развитие 
Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание) 

                              

Выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений четко и рит- 

мично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции 

                              

Участвует в играх с элементами спорта                               

Выполняет прыжок на мягкое покрытие с 

высоты до 40 см 

                              

Прыгает в длину с места не менее 100 см                               

Прыгает в длину с разбега до 180 см                               

Прыгает в высоту с разбега в высоту не                               
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менее 50см                               

Прыгает через короткую и длинную 

скакалку разными способами 

                              

Бег 30 м, (мин. и сек.)                               

Бег 90 м (мин. и сек.)                               

Подъем в сед за 30 сек                               

Бросает набивной мяч (1 кг) вдаль                               

Бросает предметы в цель из разных 

положений 

                              

Попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м 

                              

Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м 

                              

Метает предметы в движущуюся цель                               

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдает интервалы во 

время движения 

                              

Может следить за правильной осанкой                               

Применяет навыки личной гигиены 

(выполняет осознанно и самостоятельно) 

                              

Применяет культурно-гигиенические 

навыки (может следить за своим внешним 

видом и т.д.) 

                              

Знает и называет виды спорта                               

Знает и называет коми народные 

подвижные игры 

                              

Знает и называет известных спортсменов 

Республики Коми 

                              

Сформированы представления о здоровом 

образе жизни 

                              

II. Социально-коммуникативное развитие 
Может самостоятельно ухаживать за 

одеждой, устранять непорядок в своем 
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внешнем виде                               

Следит за состоянием своего рабочего 

пространства до и после занятий 

                              

Ответственно выполняет обязанности 

дежурного 

                              

Проявляет трудолюбие в работе                               

Доводит начатое до конца                               

Планирует свою деятельность, отбирает для 

нее необходимые материалы 

                              

Соблюдает правила организованного 

поведения в быту 

                              

Соблюдает правила организованного 

поведения на улице 

                              

Соблюдает правила организованного 

поведения на дороге 

                              

Соблюдает правила организованного 

поведения в общественных местах 

                              

Владеет навыками поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

                              

Владеет навыками экологически 

безопасного поведения 

                              

В дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем 

                              

Самостоятельно выбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр 

                              

Придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации 

                              

Находит новую трактовку роли и исполняет 

ее 

                              

Моделирует необходимую для игры 

предметно-игровую среду 

                              

Развивает сюжет на протяжении 

длительного времени (несколько дней, 

недель) 
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Проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером 

                              

В общении высказывает свою точку зрения, 

с уважением относится к мнению других 

                              

Регулирует свое поведение на основе 

усвоенных им норм и правил, принятых в 

обществе 

                              

Поведение мальчика/девочки в 

большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении 

мужчины/женщины 

                              

Стремится следовать положительному 

примеру 

                              

Способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками 

                              

В совместных играх контролирует 

выполнение правил, способен 

разворачивать сюжет игры с минимальным 

использованием игрушек 

                              

III. Художественно – эстетическое развитие 
Может рассказать о прослушанном 

музыкальном произведении, высказать свое 

мнение, сравнить его с другим 

                              

Слышит в произведении развитие 

музыкального образа 

                              

Называет любимые произведения и их 

авторов 

                              

Поет без напряжения, легко, звонко, 

выразительно 

                              

Правильно передает мелодию в песнях с 

музыкальным сопровождением 

                              

Поет сольно и в хоре                               

Выполняет движения в плясках, 

упражнениях, играх ритмично, музыкально 

и выразительно 
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Участвует в создании творческих этюдов                               

Играет сольно и в оркестре, исполняет 

несложные мелодии на звуковысотных 

детских музыкальных инструментах, 
импровизирует 

                              

Активно участвует в музыкальных 

инсценировках песен, придумывает свои 

варианты движений в играх и хороводах. 

Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и 

театрализованных игра 

                              

Узнает Государственный гимн РФ.                               

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, 

называет любимые книги, излагает их 

содержание, в том числе произведения 

большого объема (в беседе с воспитателем, 

или с опорой на книгу) 

                              

Любит слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, чтение с предпочтением, участвует в 

обсуждениях, высказывает свою точку 
зрения 

                              

С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания, называет 2-3 

художников-иллюстраторов 

                              

Выразительно читает стихи, пересказывает 

отрывки из произведений 

                              

Различает жанры произведения, искусства                               

Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных 

произведений 

                              

Использует различные материалы и 

способы создания изображения 
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Лепит различные предметы, выполняет 

декоративные композиции различными 

способами 

                              

Расписывает вылепленные изделия по 
мотивам народного искусства 

                              

Создает сюжетные и декоративные 

композиции, создает изображения, 

используя различные способы вырезания и 

обрывания бумаги различной фактуры 

                              

Различает виды изобразительного 

искусства, называет основные 

изобразительные средства 

                              

Знает и называет коми народные 

музыкальные инструменты 

                              

Знает и называет известных ему писателей, 

художников и композиторов Республики 

Коми 

                              

IV. Познавательное развитие 
Способен конструировать объекты с учетом 

их функционального назначения 

                              

Создает варианты конструкций одного и 

того же объекта по 2-3 условиям 

                              

Создает разные конструкции из бумаги                               

Создает различные образы из природного 

материала с учетом его фактуры, цвета и 

формы 

                              

Создает и обыгрывает конструкцию, 

объединенную общей темой (коллективная 

работа) 

                              

Самостоятельно объединяет различные 

группы предметов, имеющие общий при- 

знак, в единое множество, удаляет из 

множества отдельные его части, устанав- 

ливает связи и отношения между целым и 

множеством и различными его частями, 
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находит части целого множества и целое по 

известным частям 

                              

Считает до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счет в пределах 20) 

                              

Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов 

                              

Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание 

                              

Различает величины длину (ширину, 

высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предмета), и способы их измерения 

                              

Измеряет и сравнивает длины и объемы                               

Умеет делить предмет /фигуру на равные 

части, сравнивает целое и часть 

                              

Различает и называет; отрезок, угол, круг, 

овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение 

                              

Имеет представления о временных 

отношениях день/неделя/месяц, определяет 

время по часам 

                              

Знает состав чисел первого десятка                               

Умеет получать каждое число 

прибавлением/вычитанием единицы 

                              

Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости, обозначает 

взаимное расположение и направление 

движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями 

                              

Знает и называет членов своей семьи, 

профессию родителей 

                              

Знает семейные праздники и традиции, 

некоторые государственные праздники 

                              

Имеет представление о ближайшем 

социальном окружении (детский сад, школа 

и библиотека и пр.) 
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Имеет представления и некоторые признаки 

предметов окружающего мира 

                              

Выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей 

                              

Знает герб, флаг, Гимн России, называет 

главный город страны 

                              

Знает родной город, его 

достопримечательности, геральдику 

родного края 

                              

Имеет представления об экосистемах, 

называет представителей живой природы 

каждой экосистемы 

                              

Знает представителей живой природы 

(звери, птицы и т.д.) своего края, имеет 

представление о Красной Книге и 

заповедниках Республики Коми 

                              

Знает характерные признаки времен года и 

соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений 

                              

Знает правила поведения на природе и 

соблюдает их 

                              

Устанавливает элементарные причинно- 

следственные связи между природными 

явлениями 

                              

V. Речевое развитие 
Посредством речи проявляет инициативу в 

общении с педагогами, персоналом 

учреждения, родителями других детей 

                              

Поддерживает тему разговора, возникаю- 

щего по инициативе взрослого 

                              

Отвечает на вопросы и отзывается на 
просьбы 

                              

Беседует на различные темы (бытовые, 

общественны, познавательные, личностные 

и др.) 

                              

Употребляет в речи синонимы, антонимы,                               
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сложные предложения разных видов                               

Пересказывает и разыгрывает с помощью 

драматизации небольшие литературные 
произведения 

                              

Составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине, набору 

картин с фабульным развитием действия 

                              

Различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение» 

                              

Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах 

                              

Находит в предложении слова с заданным 

звуком, определяет место звука в слове 

                              

 

Условные обозначения: 

«+» ребенок справляется без помощи педагога (сформирован); 

«0» справляется, но требуется помощь со стороны педагога (находится в стадии формирования); 

«-» ребенок не справляется (не сформирован). 
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Сводная таблица результатов оценки развития детей подготовительной группы (6 -7 лет) 
 

 
Образовательные области Не сформирован Находится в стадии 

формирования 

Сформирован 

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное 

развитие 

   

III.  Художественно-эстетическое 

развитие 

   

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    
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Приложение 2 

Циклограмма планирования образовательной работы в подготовительной группе (группа №) на неделю 

Группа подготовительная Тема недели    

Цель   

Итоговое мероприятие Дата проведения    

Ответственный за проведение итогового мероприятия     

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
ат

а 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействи 

е с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро 1. Игры на экологические темы (познание). 

2. Чтение, повторение стихов, загадывание 

загадок (чтение художественной 

литературы, коммуникация). 

3. Пальчиковая гимнастика (здоровье) 

4. Д\и Развитие речи звуковая культура 

речи (чистоговорки) 

1. Дидактические игры ФЭМП 

(познание). 

2. Музыкально-ритмические 

движения. 

3. Наблюдение и уход в уголке 

природы 

4. ФИЗО (упражнения по развитию 

ОД) 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность). 

2.Самообслуживани, 

этикет (познание, 

труд). 

3. Культура поведения 

за столом и в группе 

(познание, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы). 

4. ЧХЛ 

Дидактический 

материал, 

оборудование для 

трудовой 

деятельности. 

спортивного 

оборудования 

1. Беседы 

2.Консультаци 

и 

(индивидуальн 

ые, подгруппа- 

вые). 

3.Анкетирован 

ие. 

ООД ООД по расписанию 

Прогулка 1. Подвижные игры с бегом, прыжками 

(физкультура). 

2. Наблюдение в неживой природе: 

изменения в погоде, приметы времени 

года. 

3. Труд, трудовые поручения (труд). 

4.Опытно-эксперименты с природным 

материалом (песок, вода, снег и т.д.) 

(познание, чтение художественной 

литературы). 

1-3 Упражнения по развитию 

основных движений (ходьба, бег, 

прыжки) (физическая культура, 

здоровье) 

2-4 Правила поведения в природе 

(беседы) 

Использование 

выносного материала 

для самостоятельных 

игр, трудовых 

действий, 

спортивного 

оборудования 

Внесение 

дидактических игр 

Вечер 1. Чтение сказки (ЧХЛ). 

2. Строительные игры (социализация). 

3. Работа в уголке творчества 

(художественное творчество). 

4. Сюжетно – ролевые игры (социализация, 

труд) 

1. Игры и упражнения по развитию 

речи (коммуникация). 

2. ФИЗО (упражнения по развитию 

ОД) 

3. Беседы «Всё обо всём», 

(рассматривание фотографий, 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. Культура общения со 

сверстниками и 

Внесение 

дидактических игр, 

игровые атрибуты к 

играм, дидактический 

материал, дорожка 
здоровья. 
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   иллюстраций, книги энциклопедии 

по теме недели) 

4. Игры по ОБЖ, ПДД 

взрослыми.   

 

 

 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
ат

а 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 
детей 

Взаимодействи 

е с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Утро 1. Игры на развитие социального 

поведения, моделирование ситуаций 

(социализация). 

2. Артикуляционная гимнастика 

(коммуникация). 

3. Труд с воспитателем в уголке 

природы (познание, труд). 

4. Д/и развитии речи (формирование 

словаря) 

1. Игры и беседы (музыка). 
2. Дидактические игры ФЭМП 

(познание). 

3. Работа в уголке творчества 

(лепка) (художественное 

творчество). 

4. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг разных 

жанров, иллюстраций к 

произведениям) (коммуникация, 
ЧХЛ) 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. 
Самообслуживание, 

этикет (познание, 

труд) 

3. Ситуативный 

разговор во время 

одевания и 

раздевания. 

4. ЧХЛ 

Подбор картинок 

с правилами 

поведения, 

строительные 

игры, 

дидактический 

материал по 

развитию речи. 

1. Беседа. 

2.Консультаци 

и 

(индивидуальн 

ые, подгруппа- 

вые). 

3.Оформление 

родительских 

уголков. 

Буклеты, 

информационн 

ые листы. ООД ООД по расписанию 

Прогулка 1. Наблюдение за живой природой 

(животный мир: птицы, животные, 

насекомые и т.д.) 

(познание). 
2. Народные подвижные игры 

(познание, безопасность, музыка). 

3. Труд на участке, помощь малышам 

(труд, социализация). 

4. Беседы с детьми по теме недели. 

1-3. Работа по развитию ОД 

(катание, метание, бросание) 

(физическая культура, здоровье) 

2-4 Игры и беседы (ознакомление с 

природой) (познание). 

Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

рисование 

цветной водой, 

изготовление 

поделок и т.д.) 

Вечер 1. Чтение стихотворений (ЧХЛ, 

музыка). 

2. Беседы по правилам поведения в 

1. Д/игра (социализация). 

2. Игры-упражнения по 

самообслуживанию (здоровье). 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 
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 общественных местах 

3. Ручной труд (оригами) 

4. Разучивание стихотворения 

3. Музыка (танцевальные движения) 

4. Составление рассказов по 

мнемотаблицам серии сюжетных 
картинок (связная речь) 

музыка). 

5. Культура 

поведения в ДОУ. 

  

 

 

 

 

 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
ат

а 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 
детей 

Взаимодействи 

е с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

С
Р

Е
Д

А
 

Утро 1. Беседа по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

(познание). 

2. Рассматривание картинок, беседы по 

ЗОЖ (здоровье). 

3. Слушание музыкальных 

произведений, сказок (музыка, 

художественная литература) 

4. Настольно-печатные игры (познание). 

1. Развитие конструктивных 

навыков (строительные 

упражнения, игры) (познание). 

2. Работа в уголке творчества 

(рисование) (художественное 

творчество). 

3. Дежурство по занятиям (труд). 
4. Опытно-экспериментальные 

игры 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, 

труд) 

3. Проблемная 

ситуация (КГН, ЗОЖ, 

ПДД, ПОЖ) 

4. ЧХЛ 

Дидактический 

материал, 

иллюстрации, 

картинки по 

нравственно- 

патриотическом 

у воспитанию. 

1. Беседа. 
2. Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в 

природе, в 

группе, 

субботники). 

3. Оформление 

фотоальбомов. 

ООД ООД по расписанию 

Прогулка 1. Наблюдения за растительным миром 

(познание, ЧХЛ). 

2. Словесные дидактические игры 

(коммуникация). 

3. Подвижная игра на метание, ловлю, 

бросание (физическая культура) 

4. Элементарные трудовые поручения 

(труд). 

1-3. Спортивные игры и 

упражнения (физкультура). 

2-4. Рисование на асфальте, 

песке, снегу (художественное 

творчество). 

Выносной 

материал, 

шапки-маски для 

организации 

подвижных игр. 
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 Вечер 1. Игры по ОБЖ – незнакомые люди, 

животные, безопасность дома, на 

природе и т.д. (здоровье). 

2. Театрализованные игры (ЧХЛ, 

коммуникация). 

3. Строительные игры (бумага, 

природный материал, формы) 

(познание). 

4. Д\игра по ФЭМП. 

1. Игры на развитие психических 

процессов. 

2. Хозяйственно-бытовой труд 

(труд). 

3. ФИЗО (игры в физкультурном 

уголке со спортивным 

оборудованием) (физкультура). 

4. Работа в уголке творчества 

(аппликация) (художественное 

творчество). 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. Чтение, загадки о 

предметах личной 

гигиены, чистоте тела, 

рук 

Игрушки к 

разным видам 

театрализованно 

й деятельности. 

Дидактический 

материал к 

играм. 

Конструкторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
ат

а 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Утро 1. Ситуативная беседа общепринятых 1. Д/игра (развитие речи) 1. Гигиенические Альбомы, плакаты 1. Беседа «О 
 норм и правил взаимоотношений со (коммуникация). процедуры по экологии, культуре 
 сверстниками и взрослыми 2.Работа в уголке (социализация, экологические поведения». 
 (социализация). природы здоровье, безопасность) знаки, коллекции, 2. Родительские 
 2. Настольно – печатные игры 3. Д\игры на развитие 2. Самообслуживание, дидактический собрания, 
 3. Ручной труд (бумага, бросовый звуковой аналитико- этикет (познание, труд) материал, гостиные, 
 материал, ткань, дерево). синтетической 3. Ситуативный  семинары, 
 4. Беседа с рассматриванием активности разговор во время мытья  открытые 
 иллюстраций (этическая, 4. Игры малой и средней рук (социализация).  просмотры, 
 валеологическая и продуктивное) ( подвижности. 4. ЧХЛ  мастер-классы. 
 социально-коммуникативная,     

 познавательная, речевая,     

 художественно-эстетическая,     

 физическая. )     

ООД ООД по расписанию    
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 Прогулк 

а 

1. Игры по желанию детей (познание). 

2. Наблюдения за трудом взрослых и 

оказание помощи (труд). 

3. Спортивные игры и упражнения 

(физкультура). 

4. Трудовые поручения (труд). 

1-3. Работа по развитию 

основных движений 

(равновесие) 

(физкультура). 

 

2-4. Опытно- 

экспериментальная 

деятельность (игры с 

водой, снегом, песком, 

изготовление поделок из 

природного. материала) 

(познание, 

коммуникация, 
социализация). 

 Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

рисование цветной 

водой, 

изготовление 

поделок и т.д.) 

 

Вечер 1. Чтение (фольклор – потешки, песенки, 

прибаутки, скороговорки 

(коммуникация) 

2. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация). 

3. Разучивание новых считалок 

(коммуникация, познание). 

4. Настольные игры с Коми орнаментом 

1. Д/игра (предметное и 

социальное окружение) 

(познание). 

2. Придумывание загадок 

об окружающих 

предметах 

3. конструирование из 

разнообразных 

геометрических форм, 

тематических 

конструкторов 
4. Д\игры по ЗОЖ. 

4. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

5. Культура общения со 

взрослыми. 

Материал для 

проведения игр, 

игровые атрибуты 

для развертывания 

сюжета. 

 

 

 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
ат

а 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

П
Я

Т
Н

И
Ц

 

А
 

Утро 1. Беседы по ОБЖ – ПДД, пожарная 

безопасность (здоровье, безопасность). 

2. Хороводные игры и устное народное 

творчество (физкультура, музыка, ЧХЛ). 

1. Д/игра (художественное 

творчество) 

2. Игры и беседы (ознакомление 

с природой) (познание) 

1. Гигиеничен-кие 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 
2. 

Материал для 

игр, 

строительные 
игры, 

1. Совместные 

праздники, 

досуги, 
творческие 
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  3. Рассматривание тематических 

альбомов, коллекций, иллюстраций 

(познание, ЧХЛ, коммуникация). 

4. Д\игры на развитие звуковой 

аналитико-синтетической активности 

3. Работа по развитию 

общеразвивающих упражнений 

(физкультура). 

4. Самостоятельная деятельность 

в уголке книги. 

Самообслуживание, 

этикет (познание, 

труд) 

3. Ситуативная 

беседа во время 

проведения ООД 

4. ЧХЛ 

спортивное 

оборудование. 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

2. Открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

ООД ООД по расписанию 

Прогул 

ка 

1. Подвижные игры с бегом, ползанием, 

лазаньем (физкультура). 

2. Наблюдение за явлениями 

общественной жизни (за работой людей, 

транспортом и т.д.) 

3. Элементарные трудовые поручения 

(труд). 

3. Наблюдение за окружающей 

действительностью (предметный мир) 

1-3 Игры на развитие 

ориентировки в пространстве, во 

времени (познание). 

2-4 Словесные игры 

(коммуникация – обучение 

грамоте). 

Шапки-маски, 

спортивное 

оборудование. 

Вечер 1. Чтение познавательной литературы 

(познание, коммуникация, 

социализация). 

2. Хозяйственно-бытовой труд в группе 

(труд). 

3. Сюжетно – ролевые игры 

(социализация, труд) 

4. Хозяйственно-бытовой труд в группе 

1. Игры и упражнения (ОБЖ). 

2. Работа в уголке творчества 

(труд) 

3. Д\ игра по связной речи 

4. Конструктивные игры 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. Культура 

поведения в 

общественных 

местах 

игровые 

атрибуты к 

сюжетно- 

ролевой игре, 

изобразительный 

материал, 

инвентарь по 

труду 
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Приложение 3 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь 

 
№ 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

 
1 

Информация по 

образовательным 

областям, занятиям и 

режиму группы. 

Информация о 

нетрадиционных 

формах рисования 

(Изо - уголок) 

Пальчики – 

палитра «Печать от 

руки» 

 Приобщать 

родителей к 

жизни детского 

сада, объяснить 

значение режима 

для развития и 

обучения детей. 

 
2 

Информация для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 6 

-7 лет». 

Папка – 

передвижка 

«Возрастные 

особенности детей 

6 – 7 лет» 

 Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы  в 

детском саду 

детей 6-7 лет. 

 

3 

Фотогазета «Ах лето 

красное – до чего 

прекрасное». 

Папка – 

передвижка  

«Осень – краса 

года». 

 Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе охраны 

жизни и здоровья 

детей. 

4. Анкетирование 

«Удовлетворенность 

потребителей 

качеством оказания 

муниципальных 

услуг» 

Ссылки на 

анкетирование 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

Выявление 

уровня 

удовлетвореннос

ти оказанием 

муниципальных 

услуг среди 

родителей 

воспитанников 

дошкольного 

учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 



171  

Октябрь 
 

 
№ 

Активны

е формы 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Индивидуальна

я работа 

Цел

ь 

 
1 

Родительское 

собрание 

«На пути 

к школе». 

Папка передвижка 

«Показатели 

речевого развития 

детей 6-7 лет» 

Памятка для 

родителей «Кризис 

семи лет» 

Установление 

партнерских отношений 

с семьей по вопросу 

подготовки к школе. 

 

2 

Осенний 

праздник 

«Золотая 

осень». 

Объявление на 

утренник в 

родительском 

уголке 

Конкурс 

поделок «Что 

у осени в 

лукошке» 

Совместная подготовка 

детей к осеннему 

утреннику, выставке 

детско-родительских 

работ. 

 

3 

Привлечени

е родителей 

к 

реализации 

проектов по 

лексически

м темам в 

группе. 

Информация о 

проектах 

 Просвещение родителей 

и приобщение к работе 

по НРК в группе. 

4. Онлайн 

видеомараф

он «О папе с 

любовью» 

Информация для 

родителей о формате 

работы в теме 

  

 
 

Ноябрь 
 

 
№ 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 
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1 

Участие в 

месячнике 

по ПДД 

Памятка для 

родителей 

«Детское 

удерживающ

ее 

устройство – 

залог 

безопасност

и в дороге». 

Мастер-класс с 

родителями «Изгот

овление 

светоотражающего 

элемента для 

одежды ребёнка». 

Создание условий для 

формирования у родителей 

устойчивого интереса к 

безопасности детей как 

участников дорожного 

движения. Расширение 

представления о 

безопасном поведении на 

улице и дороге. 

 
2 

 Выставка 

детских 

рисунков ко дню 

матери 

«Мамочка – 

наше 

солнышко». 

 Совершенствовать 

творческие навыки 

детей, воспитывать 

чувство уважения и 

любви к близким. 

 

3 

 Папка – 

передвижка 

«Зеркальное 

письмо букв». 

Консультация для 

родителей «Готовим 

руку дошкольника к 

письму» 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросе 

зеркального письма 

букв. 

Декабрь 
 

 
№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

 Акция «К нам Информация о Индивидуальная Развивать творчество у 

1 прилетели 

птицы» 

(Изготовление 

кормушек). 

нетрадиционных 

формах 

рисования (Изо 

уголок - Мятая 

бумага 

консультация 

«Как развивать 

у детей 

воображение». 

родителей, 

способствовать 

совместному 

времяпрепровождению 

родителей и детей 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в развитие 

воображения у детей 

и нетрадиционных 

формах рисования. 

 
2 

Участие в 

конкурсе 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Объявление на 

конкурс 

Консультация 

для родителей 

«Вторсырье – 

совсем не 

мусор»(для 

изготовления 

новогодних 

украшений) 

Получение детьми и 

родителями 

положительных 

эмоций от совместного 

ожидания праздника. 
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3 

Новогодний 

утренник. 

Объявление на 

новогодний 

утренник. 

 Получить 

положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

4. Родительск

ое собрание 

«Ребенок – 

полноправн

ый партнер 

в условиях 

сотрудниче

ства» 

Информация о 

родительском 

собрании 

Индивидуальные 

консультации 

Уточнение, 

закрепление и 

углубление знаний 

родителей о правах 

ребенка, развитие у 

родителей 

инициативности, 

творческого подхода 

при выполнении 

заданий, поручений. 

 
 

Январь 
 

 
№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

 
1 

Консультация 

на тему 

«Речевые игры 

по дороге в 

детский сад» 

Консультация 

для 

родителей «Нар

одное 

творчество как 

средство и 

условие 

осуществления 

национального 

воспитания». 

Папка 

передвижка 

«Рождество – 

волшебный 

праздник»». 

Беседа 

«Рождественск

ие ритуалы» 

Выяснить мнение 

родителей по 

заданной теме. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей по 

вопросам воспитания 

самостоятельности у 

детей. 

Февраль 
 

 
№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 
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1 

Спортивный 

праздник 

«Спорт, игра, 

дружба». (дети 

родители) 

Оформить газету 

с рассказами 

детей «Папа – 

лучший друг!» 

Памятка для 

родителей «Как 

заучивать с 

детьми 

стихотворения». 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских 

отношений. 

 
2 

Родительское 

собрание 

«Во что 

играют наши 

дети»» 

Объявление на 

родительское 

собрание. 

Решение 

собрания. 

Памятка для 

родителей 

«Несколько 

советов по 

организации и 

проведению 

детских 

праздников» 

Повышение 

компетентности 

родителей по 

вопросам 

психологической, 

педагогической и 

социальной 

подготовке ребенка к 

обучению к школе. 

 
 

Март 
 

 
№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

 
1 

Утренник 

посвященный 

мамам 

«Добрые, 

любимые, 

родные». 

Объявление на 

утренник. 

 

 

 

 

 

 

Папка – 

передвижка 

«Будущие 

проблемы и как 

их избежать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Консультаци

я для 

родителей «Ка

к предупредить 

авитаминоз 

весной».». 

Создание 

эмоционального 

положительного 

настроя детей и 

родителей. 

Совместная 

подготовка к 

утреннику. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей по 

вопросам сохранения 

и укрепления 

здоровья у детей. 

Повышение 

компетентности 

родителей по 

вопросам 

психологической, 

педагогической и 

социальной 
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подготовке ребенка к 

щколе 

 
2 

Мастер классы 

от мам. 

Видеомарафон  

«Моя мама      лучше 

всех». 

(высказывание 

детей о маме) 

Организовать 

заседание 

родительского 

комитета по теме 

«Подготовка к 

выпускному 

балу» 

Повышение интереса 

к мероприятиям 

проводимых в 

детском саду, показ 

творческих 

способностей и 

рукоделья мам, 

выявление 

творческих 

способностей 

родителей. 

Совместное 

изготовление 

стенгазеты для 

группы. 

 
 

Апрель 
 

 
№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 
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1 

Выставка 

творческих 

работ «Весенн

яя фантазия». 

Информация о 

нетрадиционных 

формах рисования 

(Изо – уголок – 

«Кляксография» – 

Рисование 

соломкой 

Анкета для 

родителей 

«Поделки из 

сухих 

колосков». 

Способствовать 

осознанию 

родителями своей 

воспитательной роли 

в семье, развитие 

творческого 

воображения 

укрепление детско-

родительских 

отношений. 

 
2 

День 

здоровья 

Информация для 

родителей «Режим 

будущего 

школьника». 

Консультирован

ие по вопросам 

индивидуальног

о участия в дне 

здоровья. 

Обобщить 

представления 

родителей 

тематических 

мероприятиях в 

детском саду и 

участии их. 

Май 
 

 
№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

 Родительское Папка – Беседа Создание условий для 

1 собрание 

«До 

свидания 

садик – 

здравств

уй 

детский 

сад». 

передвижка 

«Игры для 

подготовки 

ребенка к 

школе». 

«Наказывая, 

подумай – 

Зачем?» 

включения родителей 

будущих 

первоклассников в 

процесс подготовки 

ребенка к школе. 

Подвести итоги за 

учебный год, 

поощрить активных 

родителей 

благодарностями 

 
2 

Выпускной 

вечер «До 

свидания, 

детский сад!». 

  Создать праздничное 

эмоциональное 

настроение у детей и 

родителей. 

 
3 

Консультация 

«Адаптация 

детей в школе» 

Оформление 

стенда «Что мы 

узнали и чему 

научились» 

Памятка для 

родителей 

«Дорога, 

ребенок, 

безопасность» 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросе 

охраны жизни и 

здоровья детей. 

 


