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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей группы дошкольного возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28.; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

- Уставом МАДОУ детского сада №3.  

-ООП ДО МАДОУ детского сада №3; 

- Программой воспитания МАДОУ детского сада №3. 

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). При разработке обязательной части 

учитывались комплексные программы:  

При разработке обязательной части учитывались комплексные программы:  

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

оформление, 2014) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Парциальные 

образовательные программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме»; 

2. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А Лыковой. 

3.  Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - 

Армавир, РИО АГПУ, 2015г.   

4.  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Н.Н.  Авдеевой,  О.Л.  Князевой, 

Р.Б. Стеркиной.  

Выбор данных парциальных программ для реализации в Программе ДОУ части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 



 Рабочая Программа реализуется на русском языке.  

 
1.2. Цель и задачи реализации программы  

Обязательная часть 

Цель данной Программы: создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 Задачи: 
1)охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2)обеспечения 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); 

3)обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - 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. 

Обязательная часть. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа направлена на: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей раннего возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В содержание рабочей программы включены вопросы развития личности, 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие. 



Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

В Программе учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В 

работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми 

видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей). 

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы. 

- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач и совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»). 

 

 

1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы . 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
5
; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность 

 

1.1.4. Значимые характеристики. Особенности организации образовательного 

процесса. 

Особенности образовательного процесса 

В группе осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной 

программой ДОУ. 

Максимальный объем нагрузки детей в неделю - для детей в возрасте от 6 до 7 лет – 7 

часов 75 минут. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет для детей в возрасте от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: для 

детей в возрасте от 6 до 7 лет не превышает 1,5 часа. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 10 

минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3-х 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей указанная непосредственно образовательная деятельность может сочетаться 

с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей. 
Работа по физическому развитию в Учреждении проводится в соответствии с 

требованиями СанПиНа с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со 

стороны медицинских работников. 
Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 

5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

 Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

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

ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 



Прогулка не проводится для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°C и 

скорости ветра более 15 м/с. 
Дневной сон организуется однократно продолжительностью 2,0-2,5 часа. Во время сна 

детей в спальне присутствует воспитатель или помощник воспитателя (младший 

воспитатель).  

Самостоятельная деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме не менее 3-4-х часов. 
Общественно полезный труд детей в возрасте от 6 до 7 лет проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 
Самостоятельная деятельность детей 

НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

 

Кол-во занятий и 

продолжительность 

НОД, объем обр. 

нагрузки (включая 

реализацию ДОП) 

устанавливаются 

годовым 

календарным 

учебным графиком с 

учетом СанПиН. 

 

Общий объем 

СДД 

соответствует 

требованиям 

СанПиН. 

 Формы реализации  

Интеграция различных видов ДД с 

использованием разнообразных форм 

и методов работы 

  Формы организации ОД 



 
Модель организации образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников 

 
Освоение воспитанниками 

 

 

 

         

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

   

    

 

   

   

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

витие 

Познавательно

е развитие 

развитие 
авательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

вое 

развитие 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 
Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

жественно-

эстетическое 

развитие 

 - 

Физическ 

ая 

культура 

- ЗОЖ 

 

-Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 

- Математическоеи 

сенсорное развитие    

-Подготовка к 

обучению грамоте -

Конструирование 

-Патриотическое 

воспитание 
 

--Развитие 

речи 

-Чтение худ. 

лит-ры 

 

--Социальный мир 

-Освоение 

безопасного 

поведения 
 

 - Музыкальная 

деятельность 

- Изобразительная 

деятельность 
 

- Подготовительная группа 

 

Реализация ДОП ДО 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

рства педагогов 

Организация РППС Повышение педагогической 

культуры родителей 

 



Социально-коммуникативное развитие 

- 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 ДОУ, 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

- формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

ирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества,  

- формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

- 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.), 

- формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира 

бенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира 

Физическое развитие 

- приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами, 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, 

- становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

 

Художественно-эстетчеиское развитие 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы, 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру, 

- формирование элементарных представлений о 

видах искусства, 

- восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора, 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, 

- реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Интеграция содержания образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями детей, спецификой, возможностями РППС 

РППС 



 

 

 

 

 

 

 

        

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

-- 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 

вязной, 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 анал 

 

 

 

 

 

итико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

СДД 

 

Социализация ОД в ходе режимных 

моментов 

оде режимных моментов 

- создание условий для самосоздание 

условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно- 

ролевые игры, режиссёрская 

игра) 

- рассматривание картин, 

сюжетных картинок, альбомов 

о доме, семье, взаимодействию 

людей и пр. 

- просмотр атласов, 

энциклопедий 

стоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссёрская 

игра)  

- рассматривание картин, 

сюжетных картинок, альбомов 

о доме, семье, взаимодействию 

людей и пр.  

-  просмотр атласов, 

энциклопедий 

ННОДОД - рассказывание, беседы, направленные на  

рассказывание, беседы, направленные 

на расширение кругозора в части 

представлений о себе, принадлежности 

к семье, гендерной принадлежности, 

социуме; 

- дидактические игры 

- просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому 

сообществу, нормы и правила 

взаимодействия с социумом; 

- чтение художественной литературы 

данной тематики с последующей 

беседой; 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

изготовление коллажей и др.); 

- решение проблемных ситуаций, 

направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

- мероприятия в рамках 

перспективного планирования в 

соответствии с возрастом 

- спортивно-познавательные, 

интеллектуально-познавательные игры 

соответствующей тематики; 

- проектная деятельность; 

- ознакомление с Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией и пр. 

асширение кругозора в части 

представлений о себе, принадлежности к 

семье, гендерной принадлежности, 

социуме; 

 - дидактические игры  

- просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому 

сообществу, нормы и правила 

«Уроки общения» 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

 

- просмотр театральных, кукольных постановок 

- совместные мероприятия детей и родителей 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», 

«Правила поведения в обществе», «Оказание помощи 

людям» и пр. - фотовыставки, фотогазеты 

соответствующей тематики, составление герба семьи, 

генеалогического древа и пр. 

росмотр театральных, кукольных постановок   

- совместные мероприятия детей и родителей  

- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», 

«Правила поведения в обществе», «Оказание помощи 

людям» и пр. - фотовыставки, фотогазеты 

соответствующей тематики, составление герба семьи, 

генеалогического древа и пр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 
Труд 

ОД в ходе режимных  

моментов 

моментов 

-  создание условий, 

обеспечивающих процесс 

самообслуживания детей            

- рукоделие и ручной труд            

- просмотр альбомов,  

сюжетных картинок, картинок с 

фабульным действием 

соответствующей тематики        

- сюжетно-ролевые игры «Дом», 

«СТО», «Больница», «Магазин» 

и др.                                                

- создание условий для 

организации самостоятельной 

трудовой  деятельности 

самообслуживания детей  

- рукоделие и ручной труд 

 - просмотр альбомов, 

сюжетных картинок, 

картинок с фабульным 

действием 

соответствующей 

тематики  

- сюжетно-ролевые игры 

«Дом», «СТО», 

«Больница», «Магазин» и 

др. 

- создание условий для 

организации 

самостоятельной трудовой 

деятельности детей с 

учётом возраста 

- дидактические игры соответствующей тематики 
- дидактические игры соответствующей тематики 
- игровые упражнения, направленные на освоение 

детьми последовательности трудовых операций 

- освоение некоторых видов ручного труда 

- рассказывание, беседы, направленные на 

формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желание трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности 

- овладение навыками ухода за игрушками, 

растениями, одеждой, «Книжкина больница» 

- беседы о помощниках человека в труде, о 

безопасности труда, ознакомление с профессиями, 

трудом взрослых 

- просмотр слайдов, фильмов 

- поручения, задания по выполнению отдельных 

видов хозяйственно-бытового труда, дежурство 

- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в 

прачечную, на кухню, и пр. 

- чтение художественной литературы 

соответствующей тематики 

- продуктивная деятельность детей, ручной труд 

- проектная деятельность (например, 

«Кормушка», «Огород на окне») 

ровые упражнения, направленные на освоение 

детьми последовательности трудовых операций  

- освоение некоторых видов ручного труда  

 - рассказывание, беседы, направленные на 

формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желание трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности  

- овладение навыками ухода за игрушками, 

растениями, одеждой, «Книжкина больница»  

- беседы о помощниках человека в труде, о 

безопасности труда, ознакомление с 

профессиями, трудом взрослых  

- просмотр слайдов, фильмов  

- поручения, задания по выполнению отдельных 

видов хозяйственно-бытового труда, дежурство  

- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в 

прачечную, на кухню, и пр.  

- чтение художественной литературы 

соответствующей тематики  

- продуктивная деятельность детей, ручной труд 

 - проектная деятельность (например, 

«Кормушка», «Огород на окне») 

 Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнерами 

 

 - акции, направленные на благоустройство и 

озеленение территории ДОУ 

- конкурс «Зимние чудеса» 

- акции, конкурсы по созданию предметно- 

развивающей среды в группах 

- выставки изделий, предметов, сделанных 

руками родителями 

- фотогазеты соответствующей тематики, 

тематические недели 

- «Встречи с интересными людьми» - 

предоставление информации о профессиях 

кции, направленные на благоустройство и 

озеленение территории ДОУ  

- конкурс «Зимние чудеса»  

- акции, конкурсы по созданию предметно-

развивающей среды в группах  

- выставки изделий, предметов, сделанных 

руками родителями  

- фотогазеты соответствующей тематики, 

тематические недели  

- «Встречи с интересными людьми» - 

предоставление информации о профессиях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье ОД в ходе режимных ОД в 

ходе режимных 

моментов 

моментов 

Организация 

оздоровительного режима 

Организация 

оздоровительного режима 

 Обеспечение 

психологического комфорта 

психологического 

комфорта 

 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

мероприятий 

оздоровительных 

мероприятий Организация закаливающих 

мероприятий  

мероприятий 

роприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 

ие полноценного питания 

Самостоятельная 

деятельность детей 

тельная деятельность 

детей 

 - художественная 

литература, 

пропагандирующая 

здоровый образ жизни 

- альбомы на тему «В 

здоровом теле - здоровый 

дух», «Правильное 

питание» и т.п. 

- дидактические игры 

«Что сначала, что потом» 

(о режимных моментах), 

«Что перепутал 

художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница», 

«ПДД» 

- открытки, буклеты, 

сюжетные картинки для 

рассматривания по теме: 

«Здоровье человека» 

 художественная 

литература, 

пропагандирующая 

здоровый образ жизни  

 - альбомы на тему «В 

здоровом теле - 

здоровый дух», 

«Правильное питание» и 

т.п.   

- дидактические игры 

«Что сначала, что потом» 

(о режимных моментах), 

«Что перепутал 

художник» и др.   

- сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница», 

«ПДД»  

- открытки, буклеты, 

сюжетные картинки для 

рассматривания по теме: 

«Здоровье человека»  
 

- беседы о здоровье человека и 

здоровом образе жизни, о кул беседы 

о здоровье человека и 

здоровом образе жизни, о 

культурно-гигиенических 

навыках, о культуре поведения за 

столом и др. - чтение книг, 

рассказов на тему «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с 

энциклопедическим материалом о 

строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- слайд - презентации на тему 

«Здоровье» 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и 

др.) по данной тематике 

- дидактические игры «Напоим 

куклу Катю чаем», «Кукла 

заболела» и др. 

- разучивание стихов, пословиц, 

поговорок связанных со 

здоровьем человека 

- решение проблемных ситуаций 

игрушек, сказочных персонажей 

- разработка познавательно 

- исследовательских проектов 

соответствующей тематики 

ьтурно-гигиенических навыках, о 

культуре поведения за столом и 

др. - чтение книг, рассказов на 

тему «Здоровье», «Здоровый 

образ жизни»  

 - ознакомление с 

энциклопедическим материалом о 

строении человека   

- просмотр роликов, фильмов  

 - слайд - презентации на тему 

«Здоровье»   

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и 

др.) по данной тематике   

- дидактические игры «Напоим 

куклу Катю чаем», «Кукла 

заболела» и др.  

 - разучивание стихов, пословиц, 

поговорок связанных со 

здоровьем человека   

- решение проблемных ситуаций 

игрушек, сказочных персонажей  

 - разработка познавательно 

 - исследовательских проектов 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнерами 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнерами 

 -встречи родителей со специалистами (медсестрой, 

психологом и др.); 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники 

 

Оздоровительно-

профилактическая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДДССДД Познавательное 

развитие 

развитие 

ОД  в ходе режимных 

моментов 

моментов 

оборудование для 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

- энциклопедии, книги, 

картины, познавательная 

литература и пр. 

- конструктивная и 

практическая 

продуктивная 

деятельность. 

- игры с мозаикой, 

выкладывание фигур из 

счетных палочек и пр. 

- игры на развитие мелкой 

моторики рук и т.д. 

познавательно - 

.  

- игры на развитие мелкой 

моторики рук и т.д.  
 

НОД 

ОД по реализации задач 

ООПДО – разделы 

«Математическое и 

сенсорное развитие», 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность в природе», 

«Конструирование» 

 

 - дидактические, развивающие игры, 

логические игры - игры, направленные 

на получение информации о 

предметном мире (на форму, размер, 

цвет, качеств, свойства предметов), 

деятельность с использованием схем, 

символов, знаков - игры, направленные 

на развитие стремления к творчеству (с 

водой, песком, со строительным 

материалом) - чтение познавательной 

литературы - обсуждение телепередач 

познавательного характера, просмотр 

познавательных фильмов, роликов, 

слайдов - рассказывание детям об 

окружающем мире, беседы, передача 

фактов, сведений из разных областей 

знаний. - наблюдение за объектами 

окружающего мира, экскурсии - 

познавательные практикумы с 

различными материалами, 

оборудованием, деятельность по 

экологическому воспитанию - 

интеллектуально-познавательные игры 

- экспериментирование, в том числе с 

элементарными действиями по 

преобразованию объектов, природным 

материалом, исследовательская 

деятельность - проектная деятельность, 

поисковая деятельность - создание 

коллекций, «сокровищниц» - 

изготовление альбомов, календарей и 

др. 

Оборудованием, деятельность по 

экологическому воспитанию - 

интеллектуально-познавательные игры 

- экспериментирование,  в том числе с 

элементарными действиями по 

преобразованию объектов,  

природным материалом, 

исследовательская деятельность - 

проектная деятельность, поисковая 

деятельность - создание коллекций, 

«сокровищниц» - изготовление 

альбомов, календарей и др.  
- 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнерами 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнерами 

- конкурсы по ор 

конкурсы по 

организации предметно- 

развивающей среды для 

развития познавательных 

интересов, 

интеллектуальной 

культуры детей 

- тематические недели для 

родителей 

- посещение выставок, 

музея 

ганизации предметно-

развивающей среды для 

развития познавательных 

интересов, 

интеллектуальной 

культуры детей  

- тематические недели 

для родителей  

- посещение выставок, 

музея  

 



 

1.1.4. Значимые характеристики. Особенности организации образовательного 

процесса. 

Особенности организации образовательного процесса 

В ДОУ устанавливаются следующие продолжительность образовательной 

деятельности и максимальный объем нагрузки детей в неделю: 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

подготовительной группы составляет–6 часов 15 минут; 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет – не более 25 минут; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для детей в возрасте от 5-х до 6-х лет не превышает 50 минут; 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют 10 минут.  

Для профилактики утомления детей указанная непосредственно образовательная 

деятельность может сочетаться с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Работа по физическому развитию в Учреждении проводится в соответствии с 

требованиями СанПиНа с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле 

со стороны медицинских работников. 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4-4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. для детей в возрасте старше 3-х лет 

дневной сон в ДОУ организуется однократно продолжительностью 2,0-2,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Значимые характеристики (информационная карта о группе) 

 

Наша группа №5 называется «Мадагаскар»  

Группа расположена на втором этаже детского сада. 

Основные участники реализации Программы: воспитанники подготовительной 

группы, педагоги, родители (законные представители). 

 Содержание Рабочей программы учитывает особенности контингента семей, 

возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет. 

Списочный состав группы 

 

1. Абакарова Хадижат 

2. Абрамян Диана 

3. Абрамов Родион 

4. Бабаханова София 

5. Бездробинная Дарья 

6. Бевзюк Алена 

7. Бондаренко Виктория 

8. Веселев Михаил 

9. Вовк Божена 

10. Гурбич Степан 

11. Греннинг Любовь 

12. Давтян Дамир 

13. Котов Артем 

14. Нагайчук Егор 

15. Пахлян Арина 

16. Пекарь Олег 

17. Пекарь Глеб 

18. Плитко Степан 

19. Садыкова Аделина 

20. Сапожникова Дарина 

21. Стрельцов Артем 

22. Тарамов Дамир 

23. Угнивенко Анна 

24. Финский Никита 

25. Ханин Ярослав 

26. Шабанов Андрей 

27. Шалхаков Улан 

     28 Судницын Даниил 

      29  Шилов Дмитрий. 

 

девочки

мальчики

 
Организация развивающей среды в нашей группе построена таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Все групповое 

помещение поделено на центры различной направленности, которые наполнены 

атрибутами и материалами для самостоятельной и совместной с педагогом 

деятельности детей по тематике центра.  

Группы здоровья: 

1 группа здоровья -  25 чел. 

2 группа здоровья - 3 чел. 

3 группа здоровья  -  1 чел. 

4, 5 группы здоровья  -  нет. 

Количество частоболеющих детей – 4 ребенка. 



№ Ф.И.ребенка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Диагноз Рост 

(сентябрь) 

Вес 

(сентябрь) 

Рост 

(май) 

Вес 

(май) 

№ 

мебели 

1.  Абакарова Хадижат         

2.  Абрамян Диана         

3.  Абрамов Родион         

4.  Бабаханова София         

5.  Бездробинная Дарья         

6.  Веселев Михаил         

7.  Вовк Божена         

8.  Гурбич Степан         

9.  Греннинг Любовь         

10.  Давтян Дамир         

11.  Котов Артем         

12.  Нагайчук Егор         

13.  Пахлян Арина         

14.  Пекарь Олег         

15.  Плитко Степан         

16.  Пекарь Глеб         

17.  Садыкова Аделина         

18.  Сапожникова Дарина         

19.  Стрельцов Артем         

20.  Тарамов Дамир         

21.  Угнивенко Анна         

22.  Финский Никита         

23.  Ханин Ярослав         

Лист  здоровья воспитанников группы 
 



24.  Шабанов Андрей         

25.  Шалхаков Улан         

26.  Бевзюк Алена         

27.  Судницын Даниил         

28.  Бондаренко Виктория         

29.  Шилов Дмитрий         
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Социальный паспорт  подготовительной  группы. 

 

Количество детей – 29 
 

Наименование Количество % 

1.Возраст родителей до 20 лет  

до 30 лет  

до 40 лет  

до 50 лет  

до 60  

2.Образование:   Образование матери Высшее 22 

Среднее - специальное 15 

Среднее (общее)  

Образование отца Высшее 16 

Среднее - специальное 20 

Среднее (общее)  

3. Социальный статус  Рабочие  

Служащие  

Предприниматели  

Безработные  

Студенты  

Пенсионеры  

4. Состав семьи.  Полные 26 

Неполные 1 

5. Многодетные семьи  10 

6. Семьи с 1 ребенком  9 

7. Малообеспеченные  семьи   

8. Пользуются  льготами по  оплате  за  

содержание детей 

  

9. Неблагополучные  семьи   
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1.1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы  

 
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно сформулированы в 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», оформление, 2014) 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) – стр. 23 – 26. 

 

- В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 

координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость 

внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом 

активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, чувства 

конкуренции, стремления соревнования со сверстниками, дальнейшим развитием образа  

«Я» ребенка, его детализацией.       

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования   

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты;  

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры ООПДО выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в рамках 

реализации парциальных программ. 

По парциальной программе Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

• Сформированы умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми. 

• Развиты основы экологической безопасности. 

• Сформированы навыки адекватного поведения дома в опасных бытовых ситуациях, 

умений заботиться о своем здоровье. 

• Знает правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной безопасности. 

По парциальной программе И.А Лыковой «Цветные ладошки» 

• Знает произведения разных видов искусства и сформировано эстетическое от-ношение к 

окружающему миру. 

• Проявляет индивидуальное творчество в декоративной дизайн-деятельности; способен 

участвовать в коллективных художественно-декоративных работах. 

• Умеет самостоятельно выбирать художественный образов, сюжеты композиций, а также 

материалы, инструменты. 

• Владеет умениями во всех видах изобразительной деятельности: изображать объекты 

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение, 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки. 

По парциальной программе И.Новоскольцевой, И.Каплуновой «Ладушки»: 

• Готов к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• Гармонично развит. 

• Знает основы русской народной-традиционной и мировой музыкальной культуры. 

• Освоил приемы и навыки в различных видах музыкальной деятельности (игра на 

музыкальных инструментах). 

• Знаком с многообразием музыкальных форм и жанров. 

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Для решения поставленных задач в соответствии возможностями и способностями 

каждого ребенка в начале и конце учебного года в рамках режимных моментов и свободной 

деятельности детей проводится педагогический мониторинг в МАДОУ детский сад № 3 за 

основу был взят мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста Верещагиной Н.В. [Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»].  
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Реализация ООП МАДОУ детского сада №3 предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

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

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); • 

художественной деятельности; 

 • физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 
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2.Содержательный раздел 

2.1 Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной группе №5 на 2022-

2023 учебный год 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

 

Подготовительная группа  

1 Двигательная деятельность:  

1.1. Физическое развитие 3  

(1 из них на воздухе) 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники 
1.2. Здоровье Интегрируется со всеми 

образовательными областями, 

проводится ежедневно в процессе 

режимных моментов 

2. Коммуникативная деятельность:  

2.1. Речевое развитие 2 

 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций 

2.2 Чтение 

художественной 

литературы 

Интегрируется со всеми 

образовательными областями, 

проводится ежедневно в процессе 

режимных моментов 

Беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

театрализованная игра 

3 Познавательно- исследовательская деятельность:  

3.1. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 

 

Формирование целостной 

картины мира, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины 

 

3.2. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1  ОБЖ, игровые 

образовательные ситуации, 

беседы, викторины 

3.3. Социальный мир 

(краеведение) 

0,25  
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3.4. Социальный мир 

(предметный и 

рукотворный мир) 

0,25  

3.5. ОБЖ 0,25  

3.6. Социальный мир 

(труд взрослых) 

 

0,25 

 

 

3.7. Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения 

0,5  

3.8. Математическое и 

сенсорное развитие 

1 

 

Дидактические и 

развивающие игры, 

викторины, реализация 

проектов 

3.9. Подготовка к 

обучению грамоте 

1  

4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

 

4.1.  2 

 

Рисование, лепка, 

аппликация. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с 

художниками. Выставка 

4.2. Рисование 1  

4.3. Лепка 0,5  

4.4. Аппликация 

 

0,5  

4.5. Конструирование 1 Конструирование из бумаги, 

природного и иного 

материала 

5 Музыкальная деятельность Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-подвижные 

игры, досуги, праздники 

и развлечения 

  2  

7 Всего НОД в 

неделю 

14  

 Количество часов в 

неделю 

5 часов 50 минут  
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№ 

п/

п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в месяц 

подготовительная группа 

1 Двигательная деятельность: 

1.

1. 

Физическое развитие 12 

(4 из них на воздухе) 

1.

2. 

Здоровье Интегрируется со всеми образовательными областями, 

проводится ежедневно в процессе режимных моментов 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.

1. 

Речевое развитие 8 

 

2.

2 

Чтение художественной 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными областями, 

проводится ежедневно в процессе режимных моментов 

3 Познавательно- исследовательская деятельность: 

3.

1. 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

2 

 

 

3.

2. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

6 

3.

3. 

Социальный мир 

(краеведение) 

1 

3.

4. 

Социальный мир 

(предметный и 

рукотворный мир) 

1 

3.

5. 

 ОБЖ  1 

3.

6. 
Социальный мир (труд 

взрослых) 

 

1 
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Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

 
Содержание Наименование возрастных групп 

 
Подготовительная группа 

Дата начала учебного года 
1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года 
31 мая 2023 года 

Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Продолжительность учебного 

года 
36 недель 

без учета каникулярного времени 

Режим работы ДОУ в учебном 

году 

Продолжительность работы 10 часов с 7.30 до 17.30, 

группы кратковременного пребывания с 7.00 до 7.30 и с 

17.30 до 19.00 

3.

7. 
Социальный мир (этикет 

и ситуации общения 

2 

3.

8. 
Математическое и 

сенсорное развитие 

4 

 

3.

9. 
Подготовка к обучению 

грамоте 

4 

4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

4.

1. 
 8 

 

4.

2. 
Рисование 4 

4.

3. 
Лепка 2 

4.

4. 
Аппликация 

 

2 

4.

5. 
Конструирование 4 

5 Музыкальная деятельность 

  8 

7 Всего НОД в неделю 56 

 Количество часов в 

неделю 

23 часа 20 минут 
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Каникулярное время 
1 января 2023года по 10 января 2023 года 

Работа в летний 

оздоровительный период 

01.06.2023 – 31.08.2023 

Во время летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений (музыкальная, спортивная, изодеятельность), 

спортивные праздники 

ПРОВЕДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

Объём образовательной 

нагрузки в неделю 

 ( кол/мин ) 

14/350 

Объём образовательной 

нагрузки в год (кол) 
504 

Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

не более 

 25 мин.  

 

Продолжительность перерыва 

между занятиями 

10 минут 

Организация проведения 

мониторинга становления 

основных (ключевых) 

характеристик развития 

личности ребенка 

24.08.2022 – 31.08.2022г.- первичный мониторинг; 

01.06.2023 г. – 08.06.2023г. - итоговый мониторинг. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредствен-ной образовательной работы с 

ними. 

Периодичность проведения 

родительских 

собраний 

Общие родительские собрания: 

1 родительское собрание: сентябрь; 

2 родительское собрание: май. 

Групповые родительские собрания:  

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – февраль 

4 собрание -  май 

Праздничные  

(выходные) дни 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ: 

  4 ноября — День народного единства. 

1-10 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая (1- 3 мая) — Праздник Весны и Труда; 

9 мая (8 - 10 мая) — День Победы; 

12 июня(12-14 июня) — День России; 
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2.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности  

Направление развития Методические пособия Наглядно-

дидактический 

материал 

«Познавательное 

развитие» 

1. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша 

и цветными  палочками Кюизенера. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.- с.128, ил. – (Методический комплект программы «Детство») 

2. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.,. Математика- это интересно. 

Парциальная программа– СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 64 

с., цв.ил. – (Методический комплект программы «Детство») 

3.  Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - методическое пособие/ З.А. Михайлова, М.Н.Полякова, 

Т.А.Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017. 

4. З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина Математика – это интересно. Игровые ситуации для 

детей дошкольного возраста. СПб.: «Детство – пресс», 2011. 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] - СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2011-496 с 

 

«Речевое развитие» 1.О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера», 2012.-288с. 

2 Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых 

обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа 5-6  лет. ФГОС.  
Авторы/составители Ельцова Ольга Михайловна 

Прокопьева Лариса Вениаминовна .- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 
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3. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6-7 лет) Авторы- сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева.- СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

4. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-конспект/ Худ. 

О.Р.Гофман. СПб.: Детство-Пресс, 2011.-64 с. 

«Социально- 

Коммуникативное 

развитие» 

1.Комплексные занятия с детьми 4-7 лет О.Ф. Горбатенко. – Волгоград, Учитель, 2013 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М. 2009. 

2. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир ( Программа «Детство»)/ авт. – сост. О.Ф. Горбатенко. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

3. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. Беседы. Игры.  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015. 

4. К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014 

5. Елена Алябьева: Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

 

 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий.3-е изд., перераб. и дополн. – М. ТЦ Сфера, 2015.-240 с. 

2. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. ФГОС Серия Методический кабинет 

Автор/составитель Леонова Н.Н.Издательство Детство-Пресс, 2021 

 

 

«Физическая культура» 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

2. Грядкина Т.С. "Образовательная область "Физическое развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС" Издательство: Детство-Пресс, 2017 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 

Образовате

льная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого с 

детьми 

 

Методы 

 

Средства 

НОД СД в режимных моментах   

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

Игровая 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Игровой самомассаж; 

Физминутки; 

Пальчиковые игры; 

Дыхательная гимнастика; 

Подражательные движения; 

Логоритмические упражнения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 

Подвижные игры малой и 

большой подвижности; 

Игры (народные, сюжетные, со 

спортивным инвентарем), 

игровые упражнения; 

Строевые упражнения; 

Спортивные упражнения; 

Другие формы работы 

(физкультурные занятия, 

целывые прогулки, спортивные 

праздники, развлечения и досуги) 

 

 

 

 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Утренняя и оздоровительная 

гимнастика; 

Закаливающие процедуры; 

Гимнастика для глаз; 

Игровой самомассаж; 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия и искривления 

осанки ; 

Физминутки; 

Пальчиковая гимнастика; 

Логоритмические упражнения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 

Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей; 

Игры, игровые упражнения;  

Подвижные игры малой и 

большой подвижности; 

Спортивные праздники, 

развлечения и досуги; 

Строевые упражнения; 

Спортивные упражнения; 

Целевые прогулки; 

Элементы простейшего туризма; 

Спортивные состязания; 

Проектная деятельность; 

Народные, хороводные игры. 

Наглядные:  

1. Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

2. Наглядно-слуховые 

(музыка, песни); 

3. Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные:  

1. Объяснения, 

пояснения, указания. 

2. Подача команд, 

сигналов. 

3. Вопросы к детям 

4.Образный сюжетный 

рассказ. 

5. Словесная 

инструкция. 

Практический: 

1. Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

 

Психолого-

гигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий); 

 

Личный пример. 
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2. Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

Познавател

ьное 

развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование и опыты; 

 Исследование объектов 

окружающего мира (предметный 

и природный мир); 

 Наблюдение; 

 Рассматривание; 

 Моделирование (замещение, 

деятельность с использованием 

моделей); 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Игровые обучающие ситуации; 

 Чтение; 

 Тематические досуги; 

 Продуктивная деятельность; 

Совместная деятельность в 

уголке природы; 

 Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование и опыты; 

 Исследование объектов 

окружающего мира (предметный 

и природный мир); 

Наблюдение; 

Рассматривание; 

Беседа; 

Обсуждение; 

Проблемные ситуации; 

 Моделирование (замещение, 

деятельность с использованием 

моделей); 

Экскурсии; 

КВН; 

Ситуативный разговор; 

Эвристические беседы; 

Коллекционирование; 

Проектная деятельность; 

Игровые обучающие ситуации; 

Работа в исследовательской 

лаборатории; 

Решение занимательных задач; 

Чтение; 

Тематические досуги; 

Продуктивная деятельность; 

Совместная деятельность в 

уголке природы; 

Презентации. 

 

Строительный материал, детали 

конструктора; 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный анализ, 

сравнение, группировка 

и классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы) 

 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты, 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

Наглядный: Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение состояния 

предмета по 

отдельным признакам, 

Детское 

экспериментировани

е 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

 

Художественная 

литература 

 

Наглядные пособия 

 

Объекты и явления 

окружающего мира 

 

Логические задачи и 

проблемные 

ситуации 

 

 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

Наглядное 

моделирование 
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Конструктивная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

Строительный материал, детали 

конструктора; 

 Конструирование по образцу, по 

теме, по замыслу, по схеме. 

 

 

Дидактические игры; 

Игры со строительным 

материалом (конструктором); 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игры с природным материалом; 

Игры с предметами-

заместителями; 

 

Игровые задания Игровые 

упражнения; 

Творческие игры; 

 Игровые задания; 

Игровые упражнения; 

Творческие игры 

Конструирование по образцу, по 

теме, по замыслу, по схеме. 

 

Дидактические игры; 

Игры со строительным 

материалом (конструктором); 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игры с природным материалом; 

Игры с предметами-

заместителями; 

Игровые задания Игровые 

упражнения; 

Творческие игры; 

 Игровые задания; 

Игровые упражнения; 

Творческие игры. 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам) 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 

Практический: 

Игра (дидактические 

игры, подвижные игры, 

творческие игры); 

Труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие 

формы работы.) 

Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие 

формы работы.) 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой 

 

Комплексный метод 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Культурно-языковая 

среда. 
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Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в природе, 

на дорогах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Театрализованные игры; 

Игра-драматизация; 

Игры на развитие эмоций 

(этюды); 

Коммуникативные игры; 

Игры с правилами; 

Подвижные (народные) игры 

Коммуникативные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание 

Чтение коротких стихов и 

потешек 

Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в природе, 

на дорогах) 

Коллекционирование 

Мини-музей 

Тренинги, 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и игровые ситуации 

 

 

Игровые проблемные ситуации; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации; 

Театрализованные игры; 

Коммуникативные игры; 

Игры с правилами; 

Игры в парах; 

Пальчиковые игры; 

Настольно-печатные игры; 

Подвижные игры; 

Народные игры. 

 

Самообслуживание; 

Общественно-полезный труд; 

Труд в природе; 

Знакомство с трудом взрослых; 

Чтение художественной 

литературы, связанной с 

тематикой трудовой и 

профессиональной деятельности; 

Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, ремонт игрушек 

и др.); 

Дидактические игры; 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

 

Методы формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

 

Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 

 

Обучение родной 

речи 

 

Художественная 

литература 

 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 

Привитие игровой 

культуры 

(дидактические игры, 

досуговые, 

народные, сюжетно-

ролевые) 
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Трудовая 

Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

Труд в природе 

Знакомство с трудом взрослых 

Дидактические игры 

Обыгрывание способа действий; 

Обучение трудовым действиям; 

Показ и разъяснение; 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

Совместная оценка деятельности 

персонажей; 

Поручения; 

Наблюдения; 

Элементы дежурства; 

Беседа; 

Экскурсия; 

 Просмотр видеофильмов. 

Поручения; 

Наблюдения; 

Элементы дежурства; Беседа; 

Экскурсия; 

Использование предметно-

схематических моделей 

деятельности, опорных схем, 

моделей, простейших чертежей; 

Обыгрывание способа действий; 

Показ и разъяснение; 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

Совместная оценка деятельности 

персонажей. 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (предметное, 

декоративное) 

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Выставки 

Рассматривание и обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

- произведений искусства; 

- слайдов картин художников; 

Другие формы работы 

(формирование представлений о 

видах и жанрах искусства) 

Рисование (предметное, 

сюжетное, декоративное) 

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Реализация проектов 

Рассматривание этически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Дидактические игры 

Тематические досуги 

Обсуждение 

произведений искусства, средств 

выразительности и др. 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений, 

демонстрация, показ, 

иллюстрирование 

Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: 

пение 

Слуховой: слушание. 

музыки 

Игровой: музыкальные 

игры 

Произведения 

искусства 

• Приобщение детей 

к национальной 

культуре: 

• Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

• Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 
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Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, музыкально-

ритмические движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Выставки 

Создание колллекций, мини 

музея 

Рассматривание и обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

-произведений искусства; 

-слайдов 

-картин художников; 

Другие формы работы 

(формирование представлений о 

видах и жанрах искусства) 

 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

Восприятие музыки 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, музыкально-

ритмические движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

Практический: 

технические и 

творческие действия, 

разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий 

посещение музея  

народного 

творчества; 

• Обследование 

предметов 

• Создание мини-

музеев 

• Двигательная 

активность 

• Игровая 

деятельность 

• Работа с глиной, 

изготовление 

оригами, рисунков; 

• Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 

• Художественное 

слово 

• Праздники, досуги 
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Праздничный утренник, досуг 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Подражательные движения 

музыковедческого содержания 

Концерт-импровизация 

Музыкально-сюжетная игра 

Музыкальные упражнения 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкально-двигательные 

этюды 

Музыкальная гостиная 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

Речевое 

развитие 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие; Свободное общение; 

Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение); 

Речевые тренинги (упражнения); 

Освоение компонентов устной 

речи: 

Словарная работа 

Грамматический строй речи 

Связная речь; 

Словесные игры 

(дидактические, игры-беседы, 

игры-загадки и другие); 

Хороводные игры; 

Обсуждение; 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Речевые дидактические игры. 

 

 

 

Беседа; 

 Моделирование речевой 

ситуации; 

Освоение компонентов устной 

речи: 

ЗКР, 

Словарная работа, 

 Грамматический строй речи, 

Связная речь; 

Словесные игры (дидактические, 

игры-беседы, игры-загадки и 

другие); 

Игра-драматизация; 

Инсценированние 

Показ настольного театра; 

Создание коллекций; 

Решение проблемных ситуаций; 

Чтение; 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Речевые дидактические игры. 

 

Чтение (слушание) 

Наглядные 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и 

картинам) 

 

Словесные: 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

Заучивание наизусть; 

Пересказ; 

Обобщающая беседа; 

Рассказывание без 

Общение 

взрослых и детей; 

Культурная 

языковая среда; 

Обучение родной 

речи на занятиях; 

Художественная 

литература; 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; 

Занятия по другим 

разделам программы; 

Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

былины; 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и 

др.); 
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Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение (слушание); 

Чтение художественной и 

познавательной литературы; 

Чтение с игровыми действиями; 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах; 

Обсуждение прочитанного 

произведения (рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание) 

Разучивание; 

 Малые фольклорные формы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) слов, 

ситуаций). 

Обсуждение: 

мультфильмов; 

видеофильмов; 

телепередач; 

произведений художественной 

литературы; 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

прочитанного произведения 

(рассуждение); 

 Рассказывание 

(пересказывание); 

Разучивание; 

Декламирование 

Малые фольклорные формы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) слов, 

ситуаций) 

Викторина 

Творческий вечер; 

Художественно-речевая 

деятельность; 

Свободное общение на тему 

литературного произведения. 

опоры на наглядный 

материал. 

 

Практические: 

Дидактические игры,  

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

Скороговорки, 

загадки и др. 
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Способы реализации программы. 
 

Основные направления 

развития 

Вид деятельности Формы образовательной деятельности 

ООД в соответствии с Учебным планом В режимных моментах 

Познавательное Познавательно исследовательская 

математических представлений. 

ФЦКМ – формирование целостной 

картины мира. 

ФЭМП – формирование элементарных 

математических представлений. ФЦКМ – 

формирование целостной картины мира. 

Беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование реализация 

проектов, викторины, экскурсии. 

Продуктивная (конструктивная) Конструирование  моделирование из бумаги и природного 

и иного материала 

Речевое  Коммуникативная Развитие речи. Беседы, викторины, дидактические 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Социально – Коммуникативное Коммуникативная  ОБЖ – основы безопасной жизнедеятельности Игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины 

Трудовая  ХБТ –хозяйственно-бытовой труд Поручения, дежурства, игры, беседы, 

Игровая  ---------------------- Сюжетно-ролевые, дидактические 

Художественно Эстетическое Изобразительная Рисование Аппликация Лепка Коллаж. Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Театрализованная  

Ознакомление с художественной литературой Беседы, слушание художественных 

произведений, чтение, разучивание 

стихов. 

Музыкальная  Музыкальное Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкальноподвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. 

Физическое  Двигательная Физкультурное Подвижные игры, игровые упражнения 

спортивные игры, спартакиады. 
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2.3.1. Содержание образовательной  деятельности по программе 

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

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направленно на:  усвоение воспитанниками 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, к малой родине и Отечеству;   формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.   

В содержании образовательной деятельности в области «Социально-коммуникативное развитие» 

условно можно выделить три направления – социализация, труд и безопасность.   

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с другими 

образовательными областями 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения, в 

процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых, а также в 

процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье и окружающем мире; 

представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей; основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира) «Художественно-

эстетическое развитие» (использование 

средств продуктивных видов 

деятельности, музыкальных произведений 

для обогащения  содержания, закрепления 



40 
 

 
 

основ экологического сознания) 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, 

мире, представлений о труде взрослых, 

детей; о возможных опасностях, способах 

их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы) «Физическое 

развитие» (развитие физических качеств 

ребенка в процессе освоения разных видов 

труда, формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека)  

 

результатов освоения области 

«Социально-коммуникативное развитие») 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Познавательное развитие направленно на:  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.          

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными 

областями 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; решение специфическими средствами 

идентичной  основной задачи психолого-педагогической 

работы - формирования целостной картины мира) 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, родном крае, государстве, мире; о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности; о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы) 

«Художественно-эстетическое развитие»  (расширение 

«Речевое развитие» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

целостной картины мира) 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  (использование 

музыкальных произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей  для 

обогащения содержания области 

«Познавательное развитие» 
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кругозора в части музыкального и изобразительного  

искусства) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направленно 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;  знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;   формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными областями 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач 

других областей Программы невозможна без полноценного речевого общения 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

               Художественно-эстетическое развитие 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.).   

В содержании образовательной деятельности в области «Художественно-эстетическое 

развитие» условно можно выделить три направления – художественное творчество, музыка и 

чтение художественной литературы.   

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с другими 

образовательными областями 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности) «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества) «Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности; формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности) 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств 

продуктивной и музыкальной 

деятельности детей 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

               Физическое развитие направлено на:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

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

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),   

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными 

играми с правилами;    

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными 

областями 
По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

  «Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности на основе 

основных движений и физических качеств) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как  одного из средств овладения 

рациональным составом различных видов детской 

деятельности) «Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) «Социально-

коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности) 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» 

(развитие представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики  для 

успешного освоения указанных 

областей)   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель физического развития: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие физических качеств; 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 Всестороннее гармоничное развитие ребенка  (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Принципы физического  развития: 
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 Дидактические (систематическое,  последовательность, доступность, воспитывающее и 

развивающее обучение, индивидуальный подход, наглядность, сознательность и активность 

ребенка в освоении знаний); 

 Специальные (непрерывность и последовательность в наращивании тренирующих действий, 

цикличность); 

 Гигиенические (сбалансированность нагрузки, чередование деятельности и отдыха, 

осуществление личностно- ориентированного воспитания и обучения, оздоровительная 

гимнастика). 

Методы физического  развития: 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения,  указания; 

 Подача команд, распоряжений, сигналов; 

 Вопросы к детям; 

 Образный сюжетный  рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция; 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме; 

Средства физического развития: 

 Физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы; 

 Психогигиенические; 

Формы физического развития: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные занятия 

на прогулке, физкультурные упражнения на прогулке, подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры – на утренней и вечерней прогулке), гимнастика после сна, дозированная ходьба, 

игры-хороводы, игровые упражнения, физкультурные досуги, спортивные игры (бадминтон, 

городки, теннис), спортивные упражнения (самокат, велосипед, скольжение по ледяным дорожкам). 

Система оздоровительной работы   выстраивается поэтапно и включает в себя: мониторинг 

здоровья детей – организацию системы профилактическо -оздрровительных мероприятий – создание 

условий для ее реализации- режима двигательной активности и рационального питания. 

     Целью оздоровительной работы является охрана здоровья детей и формирование основ культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

      Дети получают знания о том, как устроен организм человека, как работают основные системы 

и органы (опорно-двигательная, пищеварительная, выделительная, кровообращение, дыхание, 

нервная система, органы чувств). Формируются умения прислушиваться к своему организму, 

помогать ему, ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы, говорящие о состоянии всех 

органов и систем. 
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     Педагоги рассказывают о том, что следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о 

здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после туалета, при кашле и 

чихании прикрывать рот и нос рукой или носовым платком) 

 

Формы работы с детьми по кубановедению 

          С помощью игр - драматизаций, бесед, творческих заданий, интерактивных экскурсий, 

у детей складывается система впечатлений о красоте и сезонных изменениях окружающего мира, 

об исторической, культурной традиции своего народа.             В процессе совместной творческой 

деятельности, свободной игры, у детей формируется опыт вхождения в общественные отношения: 

они учатся добиваться поставленной цели, переживать первые победы и неудачи, быть щедрыми и 

терпеливыми, внимательными, исполнительными и инициативными.            Образовательная 

деятельность, игры и трудовая деятельность детей предполагает организацию выставок, 

коллекций, ярмарок, походов, экскурсий, наблюдений, рассматривание иллюстраций и 

произведений искусства, просмотр видеоматериалов, чтение произведений писателей Кубани, 

встречи и беседы с народными мастерами и умельцами, знаменитыми людьми и, конечно же, 

проведение фольклорных праздников и Православных тематических мероприятий. 

 

2.3.2. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в режимных 

моментах. 

 

Базовый вид 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Периодичность 

Утренняя гимнастика Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Физическое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Ежедневно 

Художественная 

культурная практика. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Дежурство Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Прогулки Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

Одежда детей для прогулки по сезону. 

Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; проведение 

со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о роли солнечного света, 

воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, бега, 

лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), построения и 

перестроений. 

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные игры, 

соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения (скольжение, 

ходьба на лыжах, катание с горки, на санках, самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, 

игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование 

тренирующей игровой дорожки. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами: 

подвижных, речевых; игровых упражнений. 

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения (беседы о 

поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические 

ситуации; просьбы, напоминание). 

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление поло ролевого 

воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера (пожалеть, 

помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и территории 

детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с участка, не толкаться, 

осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно вести себя в природе), 

напоминания, показ воспитателя. 

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не губить 

насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать лед, не есть снег, 

не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), о 

необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание получения солнечного 

удара). 

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности. 

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, листьев; 

расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и уход за 

цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в уборке выносного материала. 

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, охранник, 

шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение наблюдений, 

бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и 

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и объектов. 
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Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на 

различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, рисование на 

песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д. 

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской деятельности: 

выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных материалов (металла, дерева, 

стекла) и тканей одежды. 

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и 

бросового материалов; конкурс построек из песка. 

Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение игр и 

игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет и определяется 

количество различных предметов, определяется величина и форма предметов; проведение 

упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на 

ориентировку по схеме. 

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, спортивный 

инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление с природой 

(растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой природы). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу 

наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми различных 

предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-либо ситуаций. 

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или младше по 

возрасту. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого словаря 

(названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании участка, природных 

явлений; названия различных действий, признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в предложении, 

построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, отработка 

дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и монологической): дети 

отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, сочиняют истории. 

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, постройка 

из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному рассказыванию. 

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами речевого 

этикета. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой деятельности воспитателей 

с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях 

природы). 

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, развитие у 

них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действительности: 

привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного покрова, снегопада, снежного 

наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др. 
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Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, украшают 

природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из листьев, 

участвуют в оформлении снежных скульптур. 

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой деятельности с 

детьми. 

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых на 

музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-импровизаций. 

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической деятельности 

детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 

по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В 

это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

2.4. Совместная деятельность педагогов 

 

Совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя: 

 

Музыкальный руководитель Воспитатель 

Музыкально-игровые образовательные 

ситуации: тематические, доминантные, 

интегрированные. Слушание музыки. 

Развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном творчестве, муз-

ритм. движениях, танцах, игре на детских 

муз. инструментах. Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, спектаклей. 

Совместная работа с воспитателями 

Использование музыки для организации 

различных занятий, видов детской 

деятельности.  

Слушание и пение детских музыкальных 

произведений. Разучивание музыкального 

репертуара.  

Музыкально-дидактические и музыкально-

ритмические, хороводные, 

театрализованные игры. 

Игра на детских муз. инструментах. 

Изготовление детских муз. инструментов 
 

Основные функции педагога - психолога и воспитателя : 

 

Функции  педагога - психолога Функции воспитателя 

Обеспечивает оптимальную адаптацию к 

ДОУ и контролирует эмоциональное 

состояние ребенка после перенесенных 

заболеваний  

Обеспечивает состояние психологического 

комфорта каждому ребенку в группе, особенно 

в реабилитационный период после болезни 

Определяет индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов и 

проводит работу по их развитию 

Проводит оздоровительные мероприятия и 

формирует основы ЗОЖ 

Изучает индивидуально типологические 

особенности нервной системы и 

эмоциональной сферы ребенка  

 

При планировании занятий определяет задачи 

развития каждого ребенка, на занятии 

реализует индивидуальный подход и 

обеспечивает обратную связь с целью оценки 

эффективности педагогического воздействия 
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Участвует в ППк для составления 

индивидуальной карты развития ребенка  

  

Планирует, отбирает содержание и методы 

работы с детьми на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка.(здоровья, уровня знаний, развития 

познавательных процессов) 

Посещает и анализирует занятия с целью 

оказания помощи педагогам в подборе 

способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка в 

познавательный процесс 

Составляет характеристики по особенностям 

деятельности и поведения детей на занятии 

Консультирует педагогов и родителей по 

вопросам психического здоровья и развития 

детей 

Участвует в работе ППк  
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Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников в подготовительной группе 
 
 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 
самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях 
 
 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение 
к будущей школьной жизни ребенка. 
 
 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, 
развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
 
 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, 
умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 
совместной с родителями деятельности. 
 
 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 
положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами развития 
самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 
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Формы взаимодействия с семьёй воспитанника 

 



51 
 

 
 

2.5.1. Перспективное планирование работы с родителями  

 
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников. 

 

№ Название  Сроки 

8.1 Общие родительские собрания 

1. 

 

 

 

 

2. 

Тема: «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и его воспитанников»  

Цели: расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Тема: «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей»  »  

Цели: Эмоциональное сближение всех участников образовательного 

процесса, организация их общения в неформальной обстановке, развитие 

интереса к познанию своего ребенка, содействие активному взаимодействию 

с ним. Формирование   умения   критично   оценивать   себя   как   родителя,   

свою воспитательскую деятельность. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

8.2 Групповые родительские собрания 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Собрание №1.  

«На пути к школе» (подготовительная к школе группа) 

 

Собрание №2.  
«Семья - здоровый образ жизни» (подготовительная к школе группа) 

                                                                                                          

Собрание №3 

«Зачем воспитывать у детей патриотизм?»(подготовительная к школе 

группа) 

 

Собрание №4. 

 «А ваш ребёнок готов к школе?». (подготовительная к школе группа) 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

8.3. Анкетирование родителей 

1. 

2. 

3. 

«Дополнительные платные услуги: что выбрать?»  

«Анкеты для проведения опроса получателей образовательных услуг»  

«Ваше мнение о работе дошкольного учреждения»   

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

8.4. Информирование родителей (законных представителей) 

 о ходе образовательного процесса 

Формы взаимодействия Название Сроки 

Консультации Воспитываем в ребёнке самостоятельность Сентябрь 

Как развить творческие способности у детей Октябрь 

Как уберечь ребёнка от несчастного случая (ПДД, 

Пожарная охрана) 

Ноябрь 

Развитие познавательной сферы ребенка (внимание, 

память, мышление) посредством развивающих игр 

Декабрь 

Развитие логического мышления и смысловой памяти Январь 

О культуре поведения Февраль 
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«Театр и дети» (знакомство детей с миром искусства) март 

«Вежливость воспитывается вежливостью» 

(формирование доброжелательных отношений) 

Апрель 

Детская ложь Май 

- Оформление стендов:  «Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улице»  

Сентябрь 

 

 «Развитие исследовательской и экспериментальной 

деятельности у детей»  

Ноябрь 

 

«Валеологическая работа с семьей по вопросам 

укрепления и сохранения физического здоровья 

ребенка» 

Декабрь 

 

 

«Проектная деятельность в ДОО, семейные 

экологические проекты».  

Январь 

 

 «Готовим ребенка к школе» Март 

«Азбука патриотизма» Апрель 

Организация выставок 

детского творчества. 

- Осенняя ярмарка. 

- Фотовыставка «Мама – солнышко моё!» 

- Выставка новогодних украшений, изготовленных 

руками детей и родителей «Однажды в Новый год». 

- «Защитникам Отечества» 

- «Моей любимой маме» 

-  «День космонавтики» 

– выставка рисунков «День Победы» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Создание памяток.  «Адаптация: проблемы - решение» 

 «Игры перед сном».  

«Формирование ЗОЖ у дошкольников» 

«Дидактическая игра в жизни детей» 

«Прислушаемся к советам своих детей!» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Переписка по электронной почте. По мере 

необходимости 

Реклама книг, статей из 

газет, журналов или 

сайтов по проблемам 

семейного воспитания 

(выставляется на 3-5 

дней). 

 

- развивающие игры и игровые упражнения: 

http://www.torrentino.com/torrents/1085017 

http://www.igrovaia.ru/obuch_gramote_onlayn.htm 

http://xn--24-glceagatoq7c2a6ioc.xn--p1ai/masha-i-

medved 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie 

 

-обучающие мультфильмы: 

http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post274226202/  

 

-уроки тетушки совы: 

http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post274272099 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Оказание консультативной помощи через информационные стенды по  

 заявке родителей;  

 проблемная;  

 оперативная. 

В течении года 

Размещение информации на сайте детского сада. Ежемесячно 

http://www.torrentino.com/torrents/1085017
http://www.igrovaia.ru/obuch_gramote_onlayn.htm
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post274226202/
http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post274272099
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Организация «школы для 

родителей» (лекции, 

семинары, семинары-

практикумы). 

Тренинг для родителей «Как любить своего ребенка» 

 Практикум  «С кем дружит мой ребёнок?» 

Круглый стол «Как сформировать у ребенка 

дошкольника духовно-нравственную установку 

«становиться лучше» 

Лекция «Особенности развития детей дошкольного 

возраста»  

Тренинг для родителей «Босиком от простуды» 

Семинар «Готовность ребенка к школе» 

Практикум «Похвала и порицание ребенка» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

8.5. Совместная деятельность 

Конкурсы - Дары осени 

- Новогодний конкурс украшения групп  

- Пасхальные чудеса 

- Смотр-конкурс «Лучшая игровая площадка- 2022» 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май 

Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

– «Семейные экологические проекты» 

- «Детское экспериментирование в домашних 

условиях» 

Октябрь 

Февраль 

Календарные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы 

работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Ярмарка «Дары осени» Спортивно-

музыкальный 

досуг 

октябрь ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., инструктор по 

ФК. 

2. «Осень золотая» утренники 

 

Октябрь-

ноябрь 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руководитель, 

3. «Мама, ты всех дороже» Музыкальный 

досуг 

Ноябрь 

 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков. 

4. «Новый год» утренники 

 

декабрь ст.воспитатель , педагоги, 

5. «День открытых дверей» Показ занятия, 

утренняя 

гимнастика, 

развлечение в 

старших 

группах 

январь- 

февраль 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., 

инструктор по ФК. 

6 «Масленица» Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

Февраль ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., 

инструктор по ФК. 

7. «Зов джунглей», «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Спортивный 

досуг 

 

Февраль 

 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., 

инструктор по ФК. 

8. «Международный женский 

день» 

утренники 

 

март 

 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков. 

9. Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Спортивный 

досуг 

 

апрель 

 

ст.воспитатель , педагоги,  

инструктор по ФК. 
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10. «День Победы» праздник 

 

май 

 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., 

инструктор по ФК. 

11. Выпускной «До свидания, 

детский сад!»  

 

праздник 

 

Май-июнь 

 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., 

инструктор по ФК. 
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Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Активные формы работы Наглядная информация Цель 

1 Групповое родительское 

собрание "Воспитание патриота 

своей Родины" 

Приглашение родителей на 

родительское собрание. 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения детей на учебный 

год, психологическими и 

возрастными 

особенностями  детей 6-7 

лет. 

*Формирование 

правильной позиции 

родителей в оценке 

готовности дошкольников 

к обучению в школе и 

причины 

неудовлетворительной 

адаптации ребенка к 

школьной жизни. 

 

2 Консультация «Все о развитии 

речи» 

Оформление стенда в 

родительском уголке 

Дать родителям 

необходимые знания о 

развитии речи старших 

дошкольников. 
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ОКТЯБРЬ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель 

1 «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 

памятки, рекомендации на тему 

здорового образа жизни, 

профилактика нарушения 

осанки, комплексы упражнений/. 

Памятка для родителей  Пропагандировать 

здоровый образ жизни, 

познакомить с мерами 

профилактики нарушения 

осанки. Предложить 

комплексы упражнений 

интересные подвижные 

игры. 

2  Беседа «Правила хорошего 

тона» 

Памятка для родителей. 

 

 

Соблюдать правила 

поведения в группе, 

поощрять теплые 

взаимоотношения 

3 Ярмарка «Дары осени» Конкурс –выставка Развивать совместную 

творческую деятельность 

детей и родителей. 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Активные формы работы Наглядная информация Цель 
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1 . Информационный стенд 

«Конвенция о правах ребенка» 

Оформление стенда в 

родительском уголке  

Знакомить родителей с 

правами ребенка 

2 ««Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге» 

Памятка для родителей Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения. 

  

 

3 Фотовыставка: «Мамины 

глаза» 

Оформление выставки ко 

дню матери 

Развивать совместную 

творческую деятельность 

детей и родителей. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Активные формы работы Наглядная информация Цель 

1 Консультация «Готовим руку 

 дошкольника к письму». 

Памятка для родителей Дать рекомендации родителям 

по подготовке  ребёнка к 

школе. 

2. Групповое родительское 

собрание «Здоровый 

дошкольник» 

 

Приглашение родителей 

на родительское собрание. 

 

2 Оформление выставки: 

«Новогодняя елочка и 

Оформление группы к 

новогоднему празднику. 

Настроить родителей на 

положительную , 

плодотворную совместную 
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игрушки» работу. 

4 Утренник: «Новый год»» «Новогодние подарки» Создать благоприятные 

условия для взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

содействовать установлению 

доверительных и партнерских 

отношений, вовлечению семьи 

в единое образовательное 

пространство; активизировать 

совместные действия детей и 

взрослых на празднике; 

способствовать созданию 

новогоднего настроения. 

 

ЯНВАРЬ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель 

1 . Консультация «Режим 

дня – залог здоровья и 

успеха в учебе» 

Оформление стенда в 

родительском уголке  

  

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме: 

«Режим будущего школьника» 

2 Консультация «Как 

провести выходной день 

с ребёнком». 

  

 

Оформление стенда в 

родительском уголке  

 

 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. Предложить 

родителям поделиться опытом 

друг с другом в воспитании 

детей. 
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ФЕВРАЛЬ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель 

1 «Как сделать зимнюю 

прогулку полезной и 

привлекательной» 

Памятка для родителей 

 

Научить родителей весело и с 

пользой проводить со вместно 

время со своим ребенком 

2 Консультация «« В игре 

готовимся к школе» 

Обновление стенда в 

родительском уголке 

Обсуждение проблем 

интеллектуальной готовности 

ребенка к школе. 

* Знакомство с играми, 

помогающими увидеть 

особенности проявления 

познавательной активности 

ребенка, его эмоциональной и 

социальной готовности 

3 Родительское собрание 

на тему: . «Скоро в 

школу. Каким я вижу 

своего ребенка в 

школе?» 

Приглашение родителей на 

родительское собрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 
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№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель 

1 Совместное создание в 

группе огорода. 

  

 

 Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, продолжать знакомство 

детей с растениями, уходу за ними 

2 Совместная подготовка 

к весеннему празднику. 

«Праздник бабушек и 

мам»  

Подготовка 

приглашений для 

родителей 

Положить положительные эмоции от 

праздника, воспитывать сплоченность. 

 

АПРЕЛЬ 

№ Активные формы работы Наглядная информация Цель 

1 Конкурс детского рисунка 

«Я рисую космос» 

 

Совместное оформление 

уголка для родителей.  

Привлекать родителей к 

участию в жизни группы 

2  Консультация «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Обновление стенда в 

родительском уголке 

Закрепить элементарные 

правила пожарной безопасности 

 

МАЙ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель 

1 Конкурс рисунков ко Оформление выставки Воспитывать активность родителей, 
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«Дню Победы»  сплоченность. 

2  Родительское собрание 

«На пороге школы» 

Приглашение 

родителей на 

родительское 

собрание. 

Дать родителям информацию об уровне 

готовности детей к школе. 

3 
Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

 Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные 

эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.Планирование работы с детьми в группе 

2.6.1.Примерное годовое планирование  

Задачи на новый учебный год (на первый период) 

2.6.1. Календарно-тематическое планирование (НОД и совместная деятельность) (Приложение 1,2) 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей (законных 

представителей), детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья.  

Задачи:  

 
- Совершенствовать работу по развитию познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка 

через игровую деятельность в формате ФГОС ДО. 
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- Создать условия для формирования способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

  

- Формировать семейные ценности у дошкольников, сохраняя и укрепляя здоровье детей и их физическое развитие через совместную 

деятельность с семьями воспитанников, объединяя усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательных задач. 

 

2.6.2. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ 

 
Организованная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников 

Базовый вид деятельности Периодичность (кол- 

во раз в неделю) 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социального опыта  

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

 и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

 

театрализованные игры 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности)  

1 раз в две недели 
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Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Культурные практики патриотического воспитания  1 раз в неделю 

Формы творческой активности, обеспечивающие  

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в две недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  

ежедневно 

 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах  

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 1часа30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

30 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  от 40 мин 

Игры перед уходом домой  от 15 мин до 50 мин 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в режимных моментах.  

Базовый вид деятельности Интеграция образовательных 

областей 

Периодичнос

ть 

Утренняя гимнастика Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Физическое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Ежедневно 

Художественная культурная практика. 

Чтение художественной лит. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Дежурство Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Прогулки Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

 

 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на один день 
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Режимные  

моменты 

Формы 

организации  

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной 

работы 

Время  

в режиме 

дня 

Длите

льнос

ть 

Прием детей, 

прогулка 

Игры 

(дидактические,  

настольно-

печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность 

Умственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

07:30–

08:20 

50 

мин. 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по 

участку  

(теплое время 

года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Дежурство в 

уголке природы, в 

столовой 

Элементарная 

трудовая  

деятельность 

Экологическое  

и трудовое воспитание 

  

Утренняя Физическая Физическое 08:20– 10 
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гимнастика активность воспитание 08:30 минут 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

08:30–

08:50 

20 

минут 

Совместная  

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная 

игровая  

деятельность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

08:50–

09:00 

10 

минут 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная 

трудовая  

деятельность 

Трудовое воспитание  

Умственное 

воспитание 

Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных задач 

в соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание  

Мультикультурное  

09:00–

10:00 

(с учетом 

10-

минутны

х 

перерыво

в между 

занятиям

и, 

динамиче

с-кими 

паузами 

на 

занятиях) 

1 час  

(подсч

ет 

времен

и 

50/50) 
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и патриотическое 

воспитание 

Совместная  

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная 

игровая  

деятельность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

10.00–

10.30 

30 

минут 

Второй 

завтрак 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

10.30–

10.40 

10 

минут 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Занятия 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной  

и познавательной 

литературы 

 

Наблюдения и 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная  

 

Трудовая деятельность,   

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое воспитание 

 

 

 

10:40–

12:10 

1 час  

30 

минут 
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экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  

физическая активность 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

12:10–

12.45 

35 

минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

 12.45–

15:15 

2 час  

30 

минут 

Постепенный 

переход от 

сна к 

бодрствовани

ю 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность  

Физическое 

воспитание 

15:15–

15:30 

15 

минут 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

ЗОЖ 

Физическое 

воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая  

деятельность  

Все виды воспитания  

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

15:30–

15:50 

20 

минут 

Специально Занятия конструктивная,  Решение 15.55- 25 мин 
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организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирование 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая. 

воспитательных задач 

в соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Эстетическое  

воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

16.20 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность, 

прогулка 

Мастерская  

Коллекционирован

ие  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация 

проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

16:20–

17:30 

1 час 

10 

минут 

Уход детей 

домой 

   17:30  
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Общий 

подсчет 

времени 

На НОД  1 час 50 мин. 

На прогулку  2 часа 40 минут 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке и в перерывах между занятиями) 

 1 час 20 мин 
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2.6.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

в подготовительной  группе 

 

Тема Краткое содержание традиционных событий 

и праздников 

Мероприятие 

Сентябрь 

Я и мои друзья  «Одногруппники».  

Формирование представлений о том, что 

дети подготовительной группы – самые 

старшие в детском саду; развитие интереса 

к сверстникам, их интересам увлечениям; 

выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

Варианты:  

1. «Визитная карточка 

группы» - подготовка 

материала к сайту детского 

сада, оформление 

электронного варианта.  

2. Оформление варианта 

визитной карточки группы 

в форме коллажа или 

альбома (обложка и первые 

страницы).  

3. Оформление «Кодекса 

лучшего друга» в 

электронном варианте (для 

сайта) или на странице 

группового альбома. 

Впечатления о 

лете  

«Лето – это маленькая жизнь». 

 Отражение в разных видах деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое 
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(коммуникативной, изобразительной, 

математической, игровой) впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам (игры, хобби, 

досуг, труд по интересам и пр. ) и видам 

отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых 

в городе). 

агентство». Создание 

материалов для игры: 

рекламные буклеты, 

плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных 

во время летнего отдыха, 

элементы костюмов. 

Летние дни 

рождения  

««Поздравления для летних именинников».  

Развитие творческих способностей детей. 

Подготовка индивидуальных и 

коллективных поздравлений. 

Организация вечера досуга 

для летних изменников: 

поздравления для летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки – 

самовыражение детей). 

Обустроим нашу 

группу 

«Чтобы было интересно…».  

Развитие интереса детей к разным видам 

деятельности в группе детского сада, 

проявлений инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе, способности к 

согласованию инициатив и интересов. 

Развитие способностей устно презентовать 

результаты индивидуальной и совместной 

деятельности. 

Детские проекты, схемы и 

макеты оформления и 

содержания игрового, 

конструктивного уголков, 

центра детского 

творчества.  

Октябрь 

Осень. Осенние 

настроения. 

«Осень – это хорошо или плохо?»  

Развитие способности замечать «хорошие» 

и «плохие» проявления осени в жизни 

природы (растений, животных), людей 

(смена одежды, переход от летнего отдыха 

к труду и делам). Восприятие разных 

настроений осени в поэзии, прозе, 

живописи. 

Детское 

книгоиздательство:  

книга «Грустные и веселые 

истории и рисунки про 

осень». 

 «Дары осени: осенние угощения».  Оформление на основе 
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Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами (изображения 

овощей, фруктов, ягод, грибов и пр.).  

Ознакомление с традициями правильного 

питания, использования в рационе овощей 

и фруктов. Приготовление с родителями 

несложных и оригинальных вкусных блюд 

из овощей и фруктов. 

дизайн деятельности книги 

рецептов «Осенние 

угощения» – осенние 

салаты, бутерброды.  

Проведение тематического 

дня «День дегустатора 

фруктовых и овощных 

блюд» (приготовленных 

детьми, родителями и 

детьми). Презентация 

Книги рецептов. 

Уборка урожая. «Путешествие в Простоквашино. Дела и 

заботы дяди Федора».  

Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ 

и магазинов и др.). Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. 

Знакомство со способами сохранения 

урожая, заготовкой фруктов и овощей на 

зиму. 

Написание письма дяде 

Федору «Как быстрее и 

лучше убрать урожай».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощное бистро».  

Рисование рисунков для 

выставки «Вкусная осень». 

Оформление выставки. 

Страна, в 

которой я живу и 

другие страны. 

«Дружат люди всей земли»  

Сравнение традиций, образа жизни, 

традиций россиян и людей некоторых 

других стран (на примере стран, в которые 

дети ездят отдыхать летом, примеров 

жизни людей в произведениях детской 

художественной литературе, на картинах). 

Воспитание уважения к традициям разных 

народов. Выработка правил отношения к 

людям из других стран. 

Оформление карты мира с 

изображением героев 

художественных 

произведений - 

представителей разных 

стран, фотографий летнего 

отдыха из семейных 

архивов. Продолжение 

проекта «Кодекс друга» - 

«Дружба людей разных 

стран» (воспитание 
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этнотолерантности). 

«Если бы я был Президентом Волшебной 

страны Детства».  

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и 

реальной страны. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту. 

Оформление материалов о 

государственном 

устройстве, о 

государственной власти 

России в форме карты 

страны-мечты. 

Презентация карты... 

Режиссерская игра 

«Волшебная страна 

детства». 

День пожилого 

человека 

«Пожилые люди в жизни страны и семьи» 

(мини-проект).  

Воспитание уважения к пожилым людям: 

как к своим бабушкам и дедушкам, так и ко 

всем представителям старшего поколения. 

Ознакомление с профессиями бабушек и 

дедушек, наградами за профессиональную 

деятельность и другие достижения, с ролью 

старшего поколения в семье. 

Изготовление и 

презентация совместного 

детско-родительского 

альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» к 

Дню пожилого человека..  

Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей».  

Дополнение проекта 

«Визитная карточка 

группы» - «рекорды» 

бабушек и дедушек нашей 

группы (награды, 

достижения, заслуги перед 

Отечеством). 

Ноябрь 

Моя малая 

Родина (город, 

поселок, село)  

«Знаменитые люди малой Родины». 

 Подготовка в совместной с родителями 

деятельности фотографий улиц малой 

Родины (города, поселка), изображений 

«Почему так названы…»  

Презентация фотовыставки 

с рассказами детей о 

памятниках знаменитым 
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знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов 

«Почему так названы…». 

людям малой Родины 

(совместно с родителями) 

День матери Мини-проект к празднику «День матери».  

Подготовка сценария музыкально-

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных произведений. 

Музыкально-литературная 

гостиная для мам. 

Мир игры  «Игрушки детей разных стран».  

Ознакомление детей с играми и игрушками 

их сверстников в других странах. 

Подготовка к социальной акции «Ярмарка 

игрушек» (покупка игрушек членами семьи 

и взрослыми, перечисление денег детям из 

детского дома). 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов».  

Открытие выставки 

игрушек, сделанных 

детьми.  

Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому дому). 

Осенние Дни 

рождения  

«Подготовка детского сценария Дня 

рождения». 

Заполнение визитной 

карточки группы «Осенние 

именинники».  

Детский сценарий Дня 

рождения. Реализация 

сценария. 

Декабрь 

Мой мир  «Кто я, какой я?»  

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в  

школу», к жизни школьников. Словесно 

оформлять свои переживания «Я мечтаю 

о…», «Я жду, когда…». Оценка собственных 

умений: как я умею считать, измерять, 

решать задачи, различать звуки и буквы, 

Продолжение создания 

индивидуальных 

портфолио «Я – будущий 

первоклассник» (портфель 

«мечты», школьные  

атрибуты). Презентация 

материалов 
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Начало зимы  «Как укрепить организм зимой».  

Ознакомление со способами укрепления 

здоровья в зимнее время, зимними видами 

спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями 

зимой и способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о правильном 

питании, его значении в зимнее время. 

Подготовка сценарий 

зимнего Дня здоровья: 

подбор спортивных игр и 

упражнений литературных 

произведений и музыки, 

оформление группы.  

Тематический день «День 

здоровья». 

 «Как приходит зима». 

 Ознакомление с жизнью живой природы в 

начале зимы. Установление связей между 

изменениями в неживой природе и жизнью 

растений и животных зимой. Проведение 

опытов и экспериментов: влияние тепла на 

жизнь живых организмов. 

Заполнение 

экологического дневника 

(связи – начало зимы, мир 

животных и растений, как 

меняется жизнь, если тепло 

или холодно). 

«Зимний город».  

Ознакомление с изменениями внешнего вида 

города в зимнее время. Отражение 

впечатлений при помощи разных 

изобразительных техник, подготовка к 

конкурсу детско-родительских макетов 

«Зима в городе». 

Детско-родительское 

макетирование «Зима в 

городе». Конкурс макетов. 

К нам приходит 

Новый год. 

«Новый год в разных странах».  

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ Деда 

Мороза, традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов 

Морозов».  

(разыгрывание сценок с 

Дедами Морозами из 

разных стран). 

«Мастерская Деда Мороза».  

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник.  

«Украшаем детский сад 

сами» (коллективный 

творческий проект). 

Конкурс украшений  

Заполнение визитной 
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Подготовка выставки новогодних игрушек 

(старинных и современных) совместно с 

родителями. 

карточки группы 

(фотографии детских 

поделок, новогодний 

дизайн группы, 

фотографии деятельности 

детей)  

Выставка Новогодних 

игрушек, презентация 

детских сказок и рассказов 

К нам приходит 

Новый год  

«Мастерская Деда Мороза». Изготовление 

новогодних игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями 

изготовление зимних букетов, макетов для 

украшения интерьера. Чтение и разучивание 

новогодних стихов. Придумывание загадок 

про елочные игрушки.  

Украшение группы и 

новогодней елки 

игрушками, сделанными 

детьми.  

Выставка детско-

родительских макетов к 

Новогоднему празднику.  

Новогодний праздник.  

Январь 

Рождественское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества». 

 Создание сценария святочного карнавала, 

изготовление карнавальных костюмов. 

Отбор фрагментов из сказок и живописных 

произведений для обыгрывания. 

«Карнавал» (детские 

представления персонажей, 

костюмов, ряженье 

святочные игры и 

традиции). 

Я и мои друзья  «Разноцветные настроения».  

Понимание разнообразия эмоционального 

мира людей в портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека. 

Книга «Азбука 

настроений». Презентация 

«Азбуки…» в День 

Улыбки. 

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Мое разноцветное 

настроение». 

День «Дети войны».  Литературно-музыкальная 
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освобождения 

Армавира 

Ознакомление с жизнью детей во время 

ВОВ. Воспитание уважения к традиции 

празднования Дня освобождения Армавира 

от немецких захватчиков, понимания 

значения этого дня в жизни России. 

Участие в подготовке музыкально-

литературной композиции о блокаде. 

композиция об 

освобождении Армавира. 

Региональный компонент: 

Образовательное 

путешествие «По 

памятным местам ВОВ в г. 

Армавире» 

Участие в 

социальной акции «Свеча в 

окне» (совместно с 

родителями зажжение в 

окне свечи памяти о 

людях, которые защищали 

Армавир и погибли). 

Февраль 

Мир профессий «Все профессии нужны, все профессии 

важны».  

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии об 

особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей между 

трудом людей разных профессий. 

Воспитание уважения к трудящемуся  

человеку. 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий - презентация 

профессий.  

Мир 

технических 

чудес 

«Тайны света». 

 Освоение свойств, отношений и 

зависимостей,  

связанных с физическими и эстетическими 

свойствами света; ролью света в жизни 

живых организмов развитие влиянием света 

Детское 

книгоиздательство. Книга 

«Необычные опыты и  

эксперименты со светом» 

(составление 

символических 



79 
 

 
 

на человека (правила «безопасного 

поведения «на солнце» (на море, на улице в 

солнечную погоду и т.п.).  

изображений - 

«алгоритмов» опытов, 

«запись» символами 

информации о свете и его 

влиянии на жизни живых 

объектов).  

Зима  «Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о жизни живой 

и неживой природы в зимнее время, 

установление причинно-следственных 

связей. 

Заполнение странички 

экологического дневника 

(изменения в природе в 

конце зимы) 

Защитники 

Отечества  

«Российская армия». 

 Ознакомление с Российской Армией, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов войск 

– что рассказывают образы эмблем о воинах, 

их деятельности и качествах.  

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню Защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов. 

Оформление коллекции 

атрибутов Российской 

Армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, 

репродукции, изображения 

техники и пр.). 

Межгрупповая выставка 

«Наша Армия».  

Спортивный праздник (для 

детей и пап, старших 

братьев).  

Региональный компонент 

«Виртуальная экскурсия в 

музей артиллерии и 

ракетной техники».  

Зимние Дни 

рождения  

Изготовление открыток для именинников.  

Подготовка вечера досуга «Концерт для 

изменников». 

Заполнение визитной 

карточки группы «Зимние 

именинники».  

Концерт и подарки для 

именинников. 

Март 
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Красота в 

искусстве и 

жизни 

««Моя прекрасная леди».  

Развивать интерес детей к событиям жизни 

детей разного пола. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов. 

Оформление группового 

альбома «Кодекс 

отношений мальчиков и 

девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и 

современный аспект)- 

разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей. 

Скоро в школу «Секреты школьной жизни».  

Воспитывать желание идти в школу, хорошо 

учиться, стать учеником, найти много новых 

друзей, многому научиться. Развитие 

умений передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной 

творческой и игровой деятельности: 

рисунках, рассказах, стихах, коллажах, 

игровых сюжетах и т.п. 

Оформление и презентация 

путеводителя «Что надо 

знать первокласснику (как 

стать первоклассником?) 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Готовимся к школе» 

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Лесенка моих интересов». 

Книжника 

неделя 

«История книги». 

 Знакомство и историей появления 

письменности, знаков и символов, грамоты, 

с формами хранения информации – 

берестяные грамоты, книги, компьютер, 

азбука. Развитие интереса к книге, к 

письменной речи. 

«Делаем книги сами» - 

форма книги, способ 

оформления информации, 

жанр, адресат (малыши, 

взрослые). 

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Мои любимые книги». 

Юмор в нашей 

жизни 

«Веселые истории вокруг нас» (юмор в 

искусстве и жизни)  

Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям. 

Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты» 

(разыгрывание картин, 

иллюстраций детских 

книг»). 
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Подготовка социальной акции «Подари 

улыбку» - обсуждение, кому будет приятнее 

всего получить улыбку, как это можно 

сделать. 

Социальная акция «Подари 

улыбку» (изготовление 

смайликов, приветствий). 

Апрель 

Весна пришла Изменения в природе в начале весны. Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны) 

Тайна третьей 

планеты  

«Загадки космоса».  

Знакомство с планетой Земля, способами 

заботы людей о своей планете.. Проведение 

элементарных опытов и экспериментов.  

Развитие интереса к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их качествами, 

способами жизни человека в космическом 

пространстве. 

Изготовление и 

презентация макета 

«Звездное небо». 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна в окно стучится...».  

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Развитие 

эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства Наблюдения и 

эксперименты (вода, свет, воздух). 

Дизайн-проект «Весна в 

окно стучится...».  

Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Дружат люди всей Земли». 

 Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные Олимпиады, 

Фестивали Евросоюз, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов – 

жесты, слова на разных языках). 

Фестиваль дружбы 

народов. 

Май 
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День Победы  «Праздник Победы».  

Развитие интереса к исторической прошлой 

России. Знакомство с подвигами людей – 

защитников Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России.  

Подготовка социальной акции для людей 

старшего поколения. 

Социальная акция для 

людей  

старшего поколения – 

музыкально-литературная 

композиция.  

Идем в музей «Музей – хранитель времени».  

Формирование образа музея – как собрания 

ценных предметов; уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, правилах 

поведения в музейном пространстве; 

воспитание начальных ценностных 

проявлений по отношению к музею, 

обогащение опыта коллекционирования 

предметов (по интересам); развитие дизайн-

деятельности (оформление выставки и 

пространства мини-музея, издание 

«путеводителя»). 

Выставка предметов из 

домашних коллекций или 

коллекций «О чем 

рассказывают музейные 

предметы», сюжетная игра 

в пространстве мини-

музея.  

Посещение с родителями 

музеев разных профилей 

(Умникум, краеведческий 

музей, музей хлеба и т.п.). 

Наш Пушкин ««А.С.Пушкин – жизнь и творчество».  

Развитие интереса к творчеству и событиям 

жизни А.С.Пушкина. Знакомство с 

событиями лицейской жизни А.С.Пушкина, 

традициями дружбы лицеистов. Виртуальная 

экскурсия по Лицею. Сравнение обстановки 

Лицея и современной школы. Подбор 

материалов и создание ленты времени. 

Изготовление и 

презентация «Ленты 

времени» (детские работы, 

персонажи, дети и семья, 

места, связанные с 

Пушкиным на ленте 

времени). 

Права детей в 

России 

«Имею права и обязанности».  

Закрепление представления о правах 

ребенка. Обобщение представлений об 

обязанностях в семье и в школе. Заполнение 

странички портфолио «Мои права и 

Презентация 

индивидуальных 

портфолио. 
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обязанности». 

До свидания, 

Детский сад 

«К школе готов!».  

Самооценка готовности к школе (что я 

умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни.  

Подготовка сценария школьного бала. 

Игра-путешествие ««К 

школе готов!» и выпускной 

бал. 

Весна Изменения в природе в конце весны. Заполнение 

экологического дневника 

(окончание весны) 

Весенние дни 

рождения  

Празднование Дня рождения у разных 

народов (весенние Дни рождения) 

Индивидуальные 

поздравления именинников 

в традициях разных стран, 

народов. 

Июнь 

Здравствуй, 

лето! 

«Лето без опасностей».  

Закрепление представлений о правилах 

безопасности летом, развитие желания 

соблюдать правила.  

Памятки безопасного лета 

(подгрупповая работа) 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность на 

природе».  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Оформление развивающей предметно-пространственной среды 

 В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда, представленная в таблице:  
Виды помещения. 

Функциональное 

использование 

М
и

к
р

о
 

зо
н

ы
 

Оборудование и наименование Цели 

Раздевальная 

комната: 

-информационно-

просветительская 

работа с 

родителями 

 1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности, 

скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 
2.Стенды для взрослых: «Мы 

художники» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ 

детей); «  Советы 

доктора» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском 

саду);«Давайте поиграем», 

«Игротека»(рекомендации родителям 

по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних 

занятий);  информационный стенд 

(режим работы детского сада и 

группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления)..  

1.Формирование навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 
2.Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 
3.Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 
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Групповая 

комната: 

- Сюжетно-ролевые 

игры; 

- 

Самообслуживание; 

- Трудовая 

деятельность; 

- Самостоятельная  

творческая 

деятельность; 

- Ознакомление с 

природой, труд в 

природе. 

Ц
ен

т
р
 «

к
о
н

ст
р
ук

т
и

вн
о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
»

 

 

«Конструкторская» 

1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий пластмассовый конструктор. 
4.Тематический строительный набор: 

город, замок (крепость), ферма 

(зоопарк). 
5.Конструкторы типа «Лего». 
6.Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения построек. 
7. «Автосалон»: игрушечный 

транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, 

пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная 

дорога, кораблики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 
8.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

9. Мягкие модули. 

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 
Ц

ен
т
р

  
б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

(П
Д

Д
):

 

«Красный, желтый, зеленый»,(стенд 

по ПДД) 
1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов  
2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, дорожных 

знаков, светофор. 
5.Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

1.Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 
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Ц

ен
т
р

 м
у
зы

к
и

 

1.«дудочки  

2.погремушки  

3.гитары  

4.бубен  

5.металлофон 

6.барабан 

7.губная гармошка 

8.маракасы  

9.синтезатор. 

10.Дидактический материал 

"Музыкальные инструменты"  

11. Атрибуты для ряженья: шляпы, 

бусы, сарафаны, юбки, косынки 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 
2.Формирование 

исполнительских навыков. 

Ц
ет

р
 х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
г
о
 т

в
о
р

ч
ес

т
в

а
 

  1.Толстые восковые мелки, цветной 

мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин, 

глина. 
2.Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся 

пленка. 
3.Кисти, , трафареты, схемы, стеки, 

ножницы с тупыми концами, розетки 

для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, 

салфетки из ткани. 
4.Наборное полотно, доска, 

ковролиновое полотно. 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих способностей. 
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1. Матрешки 

2. Шнуровка  

3.Лото (развивающее: геометрические 

фигуры, цвет), 

4.Лото (растения и животные) 

5.Лото (профессии) 

6.Лото (транспорт) 

7.Пазлы 

8. Домино «Змейка» 

9. Фигурки животных. 

10. Дидактические игры:«Что 

лишнее?», «Ассоциации», «Цвета» 

11. Картинки домашних и диких 

животных, птиц, мам и детенышей. 

 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 
2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование об-

следовательских навыков. 
3.Обучение группировке 

предметов по цвету, раз-

меру, форме. 
 



88 
 

 
 

Ц
ен

т
р

 с
ен

со
р

и
к

и
 и

 д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 и

г
р

: 

  

12.Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей). 

 13.Чудесный мешочек с набором 

нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. объемных 

тел (6-8 элементов). 

 14.Мозаика 

 15.Часы с круглым циферблатом и 

стрелками  

16.Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

4.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 
5.Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 
6.Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира. 
7.Формирование интереса 

к познавательной 

деятельности. 
8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 
9.Формирование 

потребности в обогащении 

словаря. 
10.Развитие связной речи. 

Ц
ен

т
р
 «

х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о
го

 

ч
т

ен
и

я
»
 

 

 «Книжкин дом» 
1.Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика 

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей. 
3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 
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Т
еа

т
р

а
л

ь
н

а
я

 з
о
н
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1.Ширма для настольного и 

кукольного театра,  

2.Настольный театр 

3.Маски. 

4.Пальчиковый театр 

5.Кукольный театр.. 
6.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

7. еневой театр 

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 
2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 
3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

 

1.Накидки перелины,  

2.Набор парикмахера (ножницы, 

расчески, машинка для стрижки, фен) 

3. Баночки (косметические 

принадлежности), 

4.Журнал причесок. 

 

1.Формирование ролевых 

действий. 
2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры. 
3.Формирование 

коммуникативных навыков 

в игре. 
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а
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ю
ж
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н

о
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о
л
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ы

х
  
и

г
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5.Игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая; микроволновка, 

кухонная плита, весы;  

6.набор мягкой мебели. 

7.Куклы, одежда для кукол; коляски, 

кроватка кукольная, комплект 

пастельных принадлежностей для 

кукол; 

8. Гладильная доска, утюги, пылесос, 

стиральная машина, швейная машинка. 

9. Телефон. 

10. Комплект кукольной мебели, стол и 

стулья.  

11.Касса, весы. 

12. Кондитерские изделия, 

хлебобулочные изделия,  предметы-

заместители; 

 13. Корзины, сумочки; тележки.  

14. Овощи, фрукты. 

15. Фартук продавца.  

4.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 



91 
 

 
 

 

1. «  Природный материал: песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, 

шишки, листочки. 
2.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, формочки. 
3.Плавающие и тонущие, 

металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). 
4.Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком.   

5.разновидности круп,  

6. дидактические игры по экологии, 

7. Леечки, палочки для рыхления 

почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

фартуки. 

8. наглядный материал "Растения", 

"Животные". 

 

1.Расширение 

чувственного опыта детей, 

стимуляция тонких 

движений руки. 
2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 
3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 
4.Форимрование знаний о 

комнатных растениях. 
5.Формирование 

представлений о 

потребностях растений. 
6.Овладение несложными 

умениями: поддерживать 

растения в чистоте, 

правильно поливать его, 

кормить рыб. 
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9. Растения характерные для 

различных времен года: 
- осенью – пересаженные в горшки или 

срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 
-       зимой – ветки хвойных деревьев 

(ель, сосна), зимний огород 

- «Зеленый паровоз» (ящики для 

посадки) -  посадки лука, чеснока, 

укропа, петрушки, гороха, фасоли, 

бобов, овса, пшеницы и др.; 

Календарь природы: «Бюро погоды» 
1.Картина сезона, модели года и суток. 
2.Календарь с моделями значками 

(ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 
3.Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 
5.Бумажная кукла с разной одеждой. 
   В уголке природы устраиваются 

выставки: «Осенний урожай», поделок 

из природного материала и т.п. Могут 

находиться макеты леса, поля, луга, 

водоема, муравейника, парка, 

зоопарка, сезонные макеты (например, 

зимнего леса и т.д.) 

4 
7.Воспитывать бережное 

отношение к животным и 

растениям. 
8.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 
9.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 
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 1.Альбомы: «Наша семья»,   «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду», 
2.Художественная литература: стихи, 

рассказы, загадки. . 
  
 . 

1.Воспитание устойчивого 

интереса и 

положительного 

отношения к чувашской 

культуре. 
2.Развитие 

познавательного интереса 

к родному городу, его 

росту и благоустройству. 

Спальное 

помещение: 

- Дневной сон; 

- Игровая 

деятельность; 

- гимнастика после 

сна 

 - Спальная мебель. 

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

 

Туалетная 

комната 

    «алгоритм» процесса умывания.  1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

 

 

 

3.2. Режим дня пребывания детей в ДОУ в подготовительной группе 

 

 

Режимные моменты 

пон-ик вторник среда четверг пятниц

а 

Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 
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Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; 

 Игры, прогулка, дежурство, индивидуальная 

работа 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-

8.20 

7.30-

8.20 

Утренняя гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-

8.30 

8.20-

8.30 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30 -

8.50 

8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -

8.50 

8.30 -

8.50 

Совместная со взрослым образовательная 

деятельность: игра, подготовка к занятиям 

8:50–

9:00 

8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–

9:00 

8:50–

9:00 

Образовательная деятельность 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-

9.25 

9.00-

9.25 

Перерыв: физкультурные минутки 9.25-9.35 - 9.25-9.35 - 9.25-

9.35 

Самостоятельная деятельность 

 Игры, общение по интересам. 

Подготовка к образовательной деятельности: 

переодевание 

- 9.25-9.55 - 9.25-

9.55 

- 

Образовательная деятельность 9.35-

10.00 

9.55-10.20 9.40-10.00 9.55-

10.20 

9.35-

10.00 

Двигательная активность: подвижные игры 10.00-

10.30 

- 10.00-

10.30 

- 10.00-

10.30 

Второй завтрак  

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

Прогулка 10.40- 10.40- 10.40- 10.40- 10.40-
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Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в 

природе и в быту, подвижные игры, ролевые 

игры, дидактические игры, индивидуальная 

работа 

Возвращение с прогулки: переодевание 

12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 

Образовательная деятельность 
Физ.развитие (на воздухе) 

- - - - 11.35-

12.00 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10-

12.45 

12.10-

12.45 

12.10-

12.45 

12.10-

12.45 

12.10-

12.45 

Дневной сон  

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика после сна, закаливание, 

переодевание 

12.45-

15.30 

12.45-

15.30 

12.45-

15.30 

12.45-

15.30 

12.45-

15.30 

Полдник 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

Образовательная деятельность 15.55-

16.20 
15.55-

16.20 
15.55-

16.20 
- - 

Самостоятельная деятельность - - - 15.55-

16.20 
- 

Развлечение - - - - 15.55-

16.20 
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Прогулка, уход детей домой 

Подготовка к прогулке: переодевание 

 Прогулка 

 

16.20-17.30 

 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты  Время 

Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; 

 Игры, прогулка, индивидуальная работа 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на участке детского сада 8.20- 8.30 

Возвращение с прогулки: переодевание 8.30- 8.40 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.40-8.50 

Прогулка, двигательная активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, воздушные, солнечные 

процедуры, подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание, игры,  водные процедуры 

8.50-12.30 

Второй завтрак  

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.30 -12.50 

Дневной сон  

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

12.50-15.45 
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Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

переодевание, гигиенические процедуры 

Полдник 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.45-16.00 

 Игры, досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Прогулка: наблюдение , подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, 

самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 

16.30-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
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Утренняя гимнастика- 8.20 (муз.- спорт.зал) 

понедельник 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

1. Речевое развитие                  

2.   Мир искусства и худ. деят-ть (рисование)  

3.Физ.развитие  

вторник 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 в конце 

прогулки       

 1. Матем. развитие 

2. Соц. мир (краев./ ОБЖ)     

3. Физ. развитие (на воздухе)  

 

среда 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 1. Подг. к обуч. грам.          

2. Мир искусства и худ. деят-ть (лепка, аппликация)  

  

3. Мир музыки      

четверг 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

1.Речевое развитие           

2. Конструирование   

3. Физ. развитие 

пятница 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 1.Соц.мир (общен./предм. и рук. мир, труд 

взр.(1,3нед./2,4нед.)  

2.Природный мир   

3. Мир музыки  

Длительность НОД- 30 мин. 

В неделю 15 НОД 
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Структура НОД с учетом ФГОС ДО 

 

1. Мотивация 

(беседа, рассказ, проблемная ситуация, создающая мотивацию к деятельности и др.) Детям предлагается личностно-значимая ситуация, 

которая должна заканчиваться фразами: «Хотите?», «Сможете?» 

2. Опора на знания детей 

Детям предлагается игра, предметная деятельность с диалогом, в ходе которой они вспоминают, что поможет им познакомиться с новой 

темой (актуализация знаний и умений). 

3. Проблема в игровой ситуации 

В конце игры должно возникнуть затруднение, которое дети фиксируют в речи. (Почему не смогли? Мы этого еще не знаем, не умеем.). 

Воспитатель побуждает задавать вопросы и вместе с детьми определяет тему предстоящей деятельности. В результате детьми делается 

вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации (совместная постановка цели и планирование). 

4. Решение проблемы. Открытие нового знания или умения 

Педагог с помощью подводящего диалога на основе игровой деятельности приводит детей к открытию нового знания или умения. Оформив 

в речи новое знание или умение, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение и проходят ее, используя новый способ действия. 
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5. Закрепление нового в типовой ситуации 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение (создается игровая ситуация, которая фиксирует 

индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала). 

6. Итог НОД 

Дети фиксируют в речи, что нового узнали, где новые знания, умения пригодятся. В конце НОД воспитатель подводит совместно с детьми 

итог, привлекая детей к самооценке(взаимооценке) результатов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Двигательный режим 

 
Виды занятий и форма двигательной 

активности 

Младш

ие гр  

Средние гр  Старшие гр  Подготов 

к школе гр 

Особенности 

организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8’    6-8’     8-10’      8-10’ Ежедневно в 
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сп/зале, группе, 

на воздухе 

1.2 Двигательная разминка между 

занятиями (перерыв) 

10’ 10’ 10’ 10’  (Ежедневно) 

1.3 Физкультурные минутки в 

середине занятия 

1,5-2’           2’ 2’ 2’ Ежедневно по 

необходимости от 

вида, содержания 

занятия 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках          

6-10’ 

 

10-15’ 

 

20-25’ 

 

20-25’ Ежедневно во 

время прогулок 

1.5 

 

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 

 

5-8’ 

 

5-8’ 

 

12-15’ 

 

12-15’ 

 

Ежедневно во 

время вечерних 

прогулок 

1.6 

 

Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

5-10’ 

 

5-10’ 

 

5-10’ 

 

10-12’ Ежедневно 

1.7 

 

Оздоровительный бег   --- 

 

3-7’ 

 

3-7’ 

 

8-10’ 2 раза в неделю 

подгруппами (5-7 

чел.) в утр. 

прогулку 

2. Организованное обучение 

2.1 

 

По физической культуре 

 

15’ 

 

20’ 

 

25’ 

 

30’ 

 

3 раза в нед, одно 

-на участке для 

детей 5-7 лет (до 

15ОС) В непогоду 

-в спорт/зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 

 

Самостоятельная двигательная 

активность 

 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Неделя здоровья      2 раза в год 

4.2 Физкультурное развлечение  15’ 

 

20’ 

 

25’ 

 

30’ 

 

1 раз в месяц во 

II-ой половине в 
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течение всего 

учебного года 

4.3 

 

Физкультурный спортивный 

праздник 

 

30-40’ 

 

50-60’ 

 

60-80’ 

 

60-80’ 2 раза в год в 

сп/зале или на 

воздухе 

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие     родителей     в     

физкультурно-оздоровительных,  

массовых  мероприятиях  ДОУ, 

прогулки-походы  

 

 Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников, 

недели здоровья 

 

 

Комплексная система оздоровительной работы 

Система закаливания Организация 

рационального питания 

Диагностика уровня 

физического развития и 

состояния здоровья 
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- Утренний прием на 

воздухе в теплое время года 

- Облегченная форма 

одежды 

- Ходьба босиком в спальне 

до и после сна 

- Одностороннее 

проветривание во время сна 

(+17,+19) 

- Воздушные ванны 

- Обширное  умывание 

- Полоскание рта 

 

- Организация второго 

завтрака (соки, фрукты) 

- Введение овощей и 

фруктов в обед и полдник 

- Замена продуктов для 

детей-аллергиков 

-  Соблюдение питьевого  

режима  

- Гигиена приема пищи 

- Индивидуальный подход 

к детям во время приема 

пищи 

- Правильность 

расстановки мебели 

- Диагностика уровня 

физического развития 

- Диспансеризация детей с 

привлечением врачей детской 

поликлиники 

- Диагностика физической 

готовности к обучению в 

школе 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия: 

 Закаливание 

 Витаминизация 

 Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия, оксолиновая мазь) 

 Профилактика нарушений осанки, плоскостопия 

 Приобщение к основам гигиенической культуры происходит через усвоение социальных представлений (ориентаций) и 

практических умений в умывании, одевании, культуре еды, уходе за вещами и игрушками, отражении в играх на тему бытовых 

процессов. 

В  ДОУ ведется глубокая, разноплановая работа по физическому развитию и оздоровлению дошкольников. В области развития 

основных видов движений, обучения элементам спортивных игр используется Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду». 
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Месяц 1 неделя 

инструктор 

по ФИЗО 

2 неделя 

воспитатель 
3 неделя 

воспитатель 
4 неделя 

муз.руководи

тель 

Сентябрь «Молодецкие 

потехи» 

Показ настольного театра: 

р. н. сказка «Маша и 

медведь» 

 Цель: Учить внимательно 

слушать и наблюдать 

Викторина: 

«Путешествие в страну 

знаний» 

Цель: Прививать интерес 

к познанию. 

Вечер муз.-

дидактических 

игр « играйте 

вместе с нами» 

ИКТ 

Октябрь Спортивные 

конкурсы 

«Загадай, 

отгадай» 

Инсценировка р.н. сказки: 

«Волк и семеро козлят» 

Цель: Развивать 

творческие способности. 

Показ настольного 

театра: сказка «Три 

поросенка» 

Цель: Учить 

самостоятельно 

озвучивать персонажей с 

выражением и 

необходимой 

интонацией. 

Веселая 

дискотека 

Ноябрь Быстрые, 

смелые, лов-

кие» 

(подвижные 

игры, эстафе-

ты) 

Тематический вечер: «О 

творчестве С. Я. Маршака» 

Цель: Прививать интерес к 

познанию. 

«Вечер загадок» 

Цель: Развивать 

вниматель-ность, 

мышление, сообрази-

тельность 

« Петрушка-

помощник» 

(кукольный 

театр) 

Декабрь «Спортивны

й вечер» 

(командные 

игры) 

Показ кукольного театра: 

р. н. сказки «Три медведя»  

Цель: Развивать интерес к 

творчеству. 

Показ кукольного театра: 

«Лисичка со скалочкой» 

Цель: Развивать 

внимательность, 

дисциплинированность. 

Музыкальная 

викторина по 

песням из 

мультиков 



105 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Январь Зимние 

спортивные 

игры между 

старшей и 

подгото-

вительной 

группой 

Тематический вечер: 

«Добро и зло в русских 

народных сказках»  

Цель: Развивать связную 

речь, умение высказывать 

свои мысли. 

Театр «Заяц –хваста» 

Цель: Прививать интерес 

к искусству. 

« Зимовье 

зверей» (ку-

кольный театр) 

Февраль Прививать 

Эстафеты 

для сильных 

и смелых, 

посвящённая 

Дню 

защитника 

Отечества 

Настольный театр: «Кот в 

сапогах» 

Цель: Развивать 

творческие способности. 

Тематический вечер на 

тему: «Воины в моей 

семье» 

Цель: Закреплять 

патриоти-ческие чувства. 

 «Чайковский-

детям» ИКТ 

Март «День 

любимых 

игр» 

Показ настольного театра: 

р. н. сказки «Кот и лиса» 

Цель: Развивать умение 

озвучивать персонажей. 

«Мисс Мальвина» 

Цель: Развивать 

раскован-ность, 

элегантность девочек 

«Весеннее 

происшествие» 

(кукольный 

театр) 

Апрель Соревновани

я «С 

физкультуро

й мы 

дружны» 

Забавы с красками: 

«Красавица –весна» 

Цель: Развивать 

воображение, фантазию, 

мелкую моторику, 

цветовидение 

Показ теневого театра: 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

Цель: Развивать интерес 

к искусству. 

. « День 

веселой маски» 

Май Эстафеты 

«Попади в 

цель» 

Познавательно –тематиче-

ский вечер: «Об обычаях и 

традициях русского 

народа» 

Цель: Прививать уважи-

тельное отношение к 

тради-циям русского 

народа. 

«Вечер небылиц» 

Цель: Развивать 

вниматель-ность, 

усидчивость. 

«Музыка и 

картины  вес-

ны» 
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3.5. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Программно- методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми 

ориентирами образовательной деятельности, зафиксированными в ООПДО. 

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета: 

- Уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей направленности; 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой образовательной области; 

- особенностей развития контингента детей; 

- профессиональной компетентности педагогов; 

- структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой (СПб.: Детство-Пресс, 2011 г.) 

Парциальная программа: «От рождения до школы »  

 Педагогические пособия: 
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1. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,2014. 

2. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». Планирование работы. Беседы. 

Игры.  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Подготовительная группа. 

Конспекты занятий.- М.: УЦ.ПЕРСПЕКТИВА, 2009.-212 с. 

4. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет/ авт. – сост. О.Ф. Горбатенко. Изд.3 переработанное– Волгоград: Учитель, 2015.-204 

с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Комплексная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой (СПб.: Детство-Пресс, 2011 г.) 

Педагогические пособия:  

1. Воронкевич О. А.«Добро пожаловать в экологию!» Санкт- Петербург. Детство-Пресс.2011 

2. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными  палочками 

Кюизенера. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- с.128, ил. – (Методический комплект программы 

«Детство») 

3. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.,. Математика- это интересно. Парциальная программа– СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 64 с., цв.ил. – (Методический комплект программы «Детство») 

4. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. Гогоберидзе. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Комплексная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой (СПб.: Детство-Пресс, 2011 г.) 

Парциальная программа: «РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (О.С. Ушакова) 

Педагогические пособия:  

1. О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера», 2012.-

288с. 

2. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С. Ушаковой . М.:ТЦ Сфера», 2010- 256 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой (СПб.: Детство-Пресс, 2011 г.) 

Парциальная программа: «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В ДЕТСКОМ САДУ» (Л. В. Куцакова) 

Педагогические пособия: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (образовательная область 

«Художественное творчество»):  учебно-методическое пособие М. : ИД «Цветной мир», Москва, 20112. Куцакова Л.В.  

2.Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и конспекты занятий.3-е изд., перераб. и дополн. – М. ТЦ 

Сфера, 2015.-240 с. 

3. Е.А.Короткова «Рисование, апликация, конструирование в детском саду»/ Е.А.Короткова – Ярославль: Академия развития, 

20105г. 

Конструирование: Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

2. Грядкина Т.С. "Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС" 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 

3. Методическое обеспечение: Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни/ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: Просвещение, 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
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Приложение 

Перспективное планирование 

Речевое развитие 

№ Дата 

проведения 

 

Тема  

 

Задачи 

Используемая 

литература 

 План. Факт

. 

1   Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и козел». 

Закрепить представление о композиции 

сказки; учить использовать при пересказе 

выразительные средства языка, 

интонационно передавать диалоги 

персонажей. 

Формировать умение подбирать определения 

к именам существительным; учить 

отгадывать и находить предмет по заданным 

признакам. 

Учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 42 

 

 

2   Рассказывание по 

картинке «В 

школу» 

Развить у детей умение составлять 

сюжетный рассказ по картине, с 

использованием полученных знаний о 

композиции рассказа, учить придумывать 

события предшествующие изображенному 

на картинке сюжету, без помощи 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 44 
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воспитателя. 

Активизировать употребление в речи слов на 

тему: «Школа и осень», учить сравнивать и 

обобщать. 

Упражнять в умении различать звуки С и Ш, 

развивать интонационную выразительность 

речи. 

 

3   Пересказ рассказа 

К.Ушинского 

«Четыре 

желания». 

Рассказывание на 

основе личного 

опыта. 

Учить детей передавать литературный текст 

последовательно и точно, без пропусков и 

повторений, формировать умение составлять 

законченный рассказ на основе личного 

опыта. 

Развивать и закреплять умение образовывать 

степени сравнения имен прилагательных и 

наречий разными способами, подбирать 

синонимы и антонимы к именам 

прилагательным 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 45 

4   Рассказывание по 

картине. 

Активизировать употребление в речи 

сложноподчинённых предложений с 

использованием приема составления письма. 

Упражнять в согласовании имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде и числе, учить 

подбирать однокоренные слова и 

определения к заданным словам. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 48 

 

5   Пересказ рассказа 

В. Бианки 

Развивать умение связывать отдельные части 

рассказа, передавать текст точно, 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 
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«Купание 

медвежат». 

последовательно. 

Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов к именам прилагательным и 

глаголам, соответствующим определенной 

ситуации. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков З и Ж, учить различать 

их в слова. 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 50 

6   Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам. 

Развивать умение составлять рассказ по 

картинкам, придумывать события 

предшествующие и последующие 

изображенным на картинках; учить 

грамотно, оценивать содержание рассказов. 

Упражнять в употреблении имен 

существительных в родительном падеже 

множественного числа, развивать умение 

сравнивать. 

Упражнять в подборе слов сходных по 

звучанию и ритму, в произнесении их в 

разном темпе и с разной силой голоса. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 52 

 

7   Рассказывание на 

тему: «Первый 

день Тани в 

детском саду». 

 

Упражнять детей в составлении рассказа по 

плану, предложенному воспитателем, учить 

самостоятельно строить сюжет. Упражнять в 

образовании родительного падежа 

множественного числа некоторых имен 

существительных, в словообразовании. 

Закреплять умение дифференцировать звуки 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 53 
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Ч, Ц, отрабатывать отчетливую дикцию 

8   Закрепление 

произношения 

звуков по 

картинкам. 

Закреплять правильное произношение 

звуков С и Ш, учить различать эти звуки на 

слух и внятно выговаривать слова и фразы с 

ними, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную 

интонацию. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 54 

9   Придумывание 

сказки на тему: 

«Как ежик зайца 

выручил». 

Научить детей придумывать сказку на 

заданную тему с использованием описания 

внешнего вида персонажей, их действий, 

переживаний. 

Совершенствовать умение детей подбирать 

однокоренные слова. 

Учить детей подбирать синонимы и 

антонимы. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 56 

 

10   Придумывание 

сказки на тему: 

«День рождения 

зайца». 

Учить самостоятельно придумывать сказку 

на заданную тему, с использованием 

выразительных средств языка; формировать 

умение составлять сказку по плану. 

Упражнять в образовании винительного 

падежа множественного числа имен 

существительных. 

Упражнять в отчетливом произнесении слов, 

скороговорок, развивать дикцию, темп речи, 

силу голоса. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 58 

 

11   Сравнение 

предметов по 

Учить детей сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки, подбирать 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 



114 
 

 
 

существенным 

признакам, 

работа со словом. 

синонимы к именам прилагательным, 

оценивать предложения по смыслу и вносить 

исправления. 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 59 

 

12   Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка». 

Учить пересказывать литературный текст с 

использованием выразительных средств 

автора. 

Упражнять в подборе синонимов, учить 

оценивать словосочетания по смыслу. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 60 

 

13   Рассказывание по 

картинке «Вот 

так покатался!» 

Учить составлять рассказ по картинке, 

придумывать самостоятельно сюжет, не 

повторяющий рассказов товарищей, 

использовать выразительные средства при 

описании зимы. 

 Учить выделять существенные признаки 

при сравнении предметов и явлений; 

упражнять в подборе определений к 

существительным; знакомить с 

многозначностью слова идет (снег, машина, 

человек). 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 62 

 

14   Составление 

связного рассказа 

«Если бы я был 

художник…» 

Учить составлять рассказ по заданной теме с 

использованием глаголов в форме 

сослагательного наклонения. 

Активизировать употребление в речи 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 
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глаголов; учить восстанавливать исходную 

форму, от которой образовано название 

действующего лица; сообщать знания о 

некоторых нормах словообразования, 

обусловленных традицией. 

Упражнять в употреблении форм 

единственного и множественного числа 

глагола хотеть. 

Граф», 2015 г 

Стр. 64  

 

15   Придумывание 

продолжения и 

завершение 

рассказа Л. 

Пеньевской «Как 

Миша варежку 

потерял?». 

Учить развивать сюжет начатый 

воспитателем, без повторения рассказов 

детей. 

Активизировать употребление в речи 

сложноподчинённых предложений разных 

типов с использованием союзов и союзных 

слов. Упражнять в изменении по падежам 

слова варежки. 

Формировать умение различать звуки Ш и 

Ж. использовать вопросительную и 

повествовательную интонацию.  

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 66 

 

16   Рассказывание по 

картине «Дети 

севера». 

Учить составлять рассказ по картине с 

использованиям имеющихся знаний о жизни 

детей севера. Развивать способность 

самостоятельно придумывать события. 

Расширять знания о народах нашей страны, 

упражнять в подборе определений и слов, 

близких по смыслу. 

Упражнять в подборе коротких и длинных 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 68 
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слов. 

17   Отработка звуков 

с опорой на 

картинки. 

Составление 

связного рассказа. 

 

Учить детей использовать в рассказе 

заданные речевые конструкции. 

Формировать у детей умение различать на 

слух и при произнесении звонкие и глухие 

согласные; самостоятельно подбирать слова 

с заданными звуками и с разной 

длительностью звучания. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 70 

18   Пересказ рассказа 

Л. Кассиля 

«Сестра». 

Учить предавать литературный текст, 

рассказывающих о высоких гражданских 

чувствах, воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

Учить понимать смысл образных выражений 

в пословицах. 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов. 

  

 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 72 

 

19   Составление 

рассказа «Как мы 

играем зимой на 

участке» на 

основе личного 

опыта. 

Развивать умение отбирать для рассказа 

самое интересное, существенное; учить 

включать в рассказ описание природы, 

окружающей обстановки. 

Активизировать употребление в речи 

однокоренных слов (снег, снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежинка, снежный, 

заснеженный; зима, зимний, зимовье, 

зимовать, зимушка, зимовщик). Учить 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 74 
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составлять небольшой рассказ с заданными 

словами. 

20   Сравнение 

предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения слов и 

выражений. 

Учить детей выделять общие и 

индивидуальные признаки предметов, 

сравнивать их по величине, форме, цвету; 

уточнить рядовое понятие мебель, игрушки; 

активизировать употребление в речи 

глаголов, выражающих разные состояния. 

Учить логично ставить вопросы, отгадывать 

предметы по выделенным признакам. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 75 

 

21   Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинке. 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинке; развивать способность 

самостоятельно придумывать события. 

Упражнять в правильном назывании 

детенышей животных в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Упражнять в подборе определений и 

сравнений к заданному слову. 

Закрепить правильное произношение звуков 

Р и Л в словах и фразовой речи; учить 

менять громкость голоса и темп речи. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 77 

 

22   Рассказывание по 

серии сюжетных 

картинок. 

Учить составлять последовательный рассказ 

по серии сюжетных картинок и придумывать 

оригинальную концовку коллективного 

рассказа. 

Активизировать употребление в речи 

глаголов настоящего и прошедшего времени 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 79 
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единственного и множественного числа. 

Закрепить правильное произношение звуков 

Р, Л, дифференцировать их на слух, учить 

быстро произносить скороговорку. 

 

23   Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Еж». 

Рассказывание на 

основе личного 

опыта. 

 

Развивать умение пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно. Учить 

самостоятельно, придумывать рассказ по 

аналоги с литературными произведениями.  

Познакомить с многозначным словом игла. 

Учить различать и самостоятельно 

подбирать короткие и длинные слова. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 81 

24   Пересказ сказки  

Л. Толстого 

«Белка прыгала с 

ветки на ветку…» 

в ситуации 

письменной речи. 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает). 

Активизировать употребление сложных 

предложений; упражнять в образовании и 

различении однокоренных слов; 

активизировать употребление в речи 

синонимов и антонимов. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 83 

25   Придумывание 

сказки по картине 

и на 

предложенную 

тему. 

 

Формировать у детей умение придумывать 

сказку на предложенную тему, передавать 

специфику жанра. 

Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов, определений и сравнений имен 

существительных и прилагательных 

женского и мужского, среднего родов. 

Учить передавать интонацией различные 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 86 



119 
 

 
 

чувства. 

26   Пересказ русской 

народной сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется». 

Учить выразительно, пересказывать сказку с 

использованием слов и выражений из текста. 

Активизировать употребление в речи детей 

глаголов; упражнять в образовании 

сравнительной степени имен 

прилагательных, учить понимать смысл 

пословиц. Упражнять в правильном 

произношении звуков Ш, Ж, Р изолированно 

и в скороговорке с изменением  силы голоса 

и темпа речи. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 87 

 

27   Составление 

описательного 

рассказа по 

пейзажным 

картинкам. 

Формировать умение определять, 

чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже и писателем в 

литературном произведении. 

Упражнять в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов. 

Учить составлять предложения и 

произносить их с разной интонационной 

окраской. Передавать голосом радость и 

огорчение. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 89 

 

28   Составление 

коллективного 

рассказа – 

описания. 

Учить составлять коллективный рассказ – 

описание. 

Учить дифференцировать на слух и 

правильно произносить звуки Р и РЬ, четко и 

ясно произносить слова с этими звуками, 

выделять их голосом,  правильно отбирать с 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 91 
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ними слова. Закрепить представление о 

длинных и коротких словах, о членении слов 

на слоги и ударении.  

 

29   Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Золотой луг». 

Дать представление о рассказе как о 

литературном жанре, закрепить понимание 

его специфики, учить пересказывать от 

третьего лица. 

Развивать умение наиболее точно подбирать 

определения и сравнения, упражнять в 

согласовании имен существительных и 

прилагательных. 

Совершенствовать умение регулировать 

темп речи и силу голоса. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 94 

 

30   Рассказывание по 

сюжетной 

картинке. 

Закрепить умение составлять рассказ по 

одной из предложенных картинок. 

Упражнять в подборе определений и 

действий предметов, выявлении 

существенных признаков животных. 

Активизировать использование в в речи 

глаголов повелительного наклонения. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 95 

31   Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

Закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему. 

Активизировать использование в речи имен 

прилагательных; упражнять в подборе 

синонимов и антонимов к заданному слову; 

учить понимать  значение многозначных 

слов. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 97 
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32   Придумывание 

сказки на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

(по аналогии) 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему 

для сказки, придумывать содержание в 

соответствии с темой сказки, составлять 

связный рассказ. 

Развивать умение подбирать синонимы и 

антонимы, называть детенышей животных. 

Совершенствовать умение различать и 

использовать в речи интонацию. 

 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 99 

 

33   Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой 

«Первый снег». 

Учить детей интонационно выразительно 

передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения; учить замечать 

изобразительно-выразительные средства, 

составлять лирические сказки на тему 

«Танец снежинок». 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 226 

34   Заучивание 

стихотворения С. 

Есенина «Белая 

Береза». 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать 

нежность, любование зимней природой. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 241 
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35   Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна 

лягушка». 

Учить воспринимать образное содержание 

произведения, закреплять знания о 

жанровых, языковых, композиционных 

особенностях русской сказки; продолжать 

развивать поэтический слух: уметь слышать 

и выделять в тексте выразительные средства, 

подводить детей к осознанию и пониманию 

образных выражений. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 175. 

36   Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка – 

Бурка». 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей; закрепить знания о жанровых 

особенностях сказки; формировать 

образность речи: чуткость к образному срою 

языка сказки, умение воспроизводить и 

осознавать образные выражения. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 184. 

37   Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. 

Уточнить представление детей о жанровых 

особенностях загадок, скороговорок, 

пословиц, учить понимать обобщенное 

значение пословиц и поговорок, развивать 

умение составлять по ним большие рассказы, 

соотносить при этом название и содержание 

текста. 

О.С.  Ушакова, Е.С. 

Струнина, Развитие 

речи детей 6-7 лет. 

Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 199 
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38   Чтение «Сказки 

про Храброго 

зайца длинные 

уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

Д. Мамина – 

сибиряка. 

Формировать целостное восприятие 

художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы; 

закрепить знания об особенностях разных 

литературных жанров; упражнять в подборе 

сравнений, синонимов, антонимов, 

воспитывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 201 

39   Ознакомление с 

новым жанром – 

басней. Чтение 

басни И. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей». 

Закрепить представление детей о басне, о ее 

жанровых особенностях; подвести к 

пониманию аллегории басни; раскрыть 

значение пословиц о труде, показать связь 

значения пословицы с определенной 

ситуацией. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 210 

40   Рассказывание 

сказки В. 

Одоевского 

«Мороз 

Иванович». 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки; подвести к 

пониманию идеи произведения, показать ее 

связь со значением пословицы. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 228 
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41   Чтение басни С. 

Михалкова 

«Ошибка». 

Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц, 

рисование к ним 

иллюстраций. 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать ее 

нравственный смысл, подвести к осознанию 

аллегории, содержащейся в басне; 

продолжать учить детей осмысливать 

переносное значение слов и словосочетаний, 

пословиц и поговорок. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 250 

42   Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик 

– семицветик». 

Подвести детей к пониманию нравственного 

смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини, 

закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 252. 

43   Малые 

фольклорные 

формы. 

Поддерживать у детей интерес к образным 

выражениям, развивать их понимание; 

углублять представления о пословицах и 

поговорках; формировать интонационную 

выразительность речи в процессе 

исполнения и обыгрывания потешек и 

песенок; воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 270 
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44   Чтение сказки Х. 

– К. Андерсена 

«Гадкий утенок». 

Уточнить знания детей о творчестве 

датского сказочника Х.-К. Андерсена; учить 

осмысливать и оценивать характеры 

персонажей сказки; формировать внимание к 

поэтическим образом. 

 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

2014, стр. 277. 

45   Чтение басни И. 

Крылова «Лебедь, 

рак и щука». 

Продолжать учить детей осмысливать 

содержание басни, аллегорию, образный 

строй языка; уточнить представления о 

жанровых особенностях басни; развивать 

точность, выразительность, ясность 

изложения мыслей. 

Развитие речи детей 

6-7 лет. Раздел 

«Ознакомление детей 

с литературой». – 

авторы: О.С.  

Ушакова, Е.С. 

Струнина, Москва 

«Вентана – Граф», 

46   «Остров загадок» Поддерживать проявление субъективной 

позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, поддерживать 

использование в речи средств языковой 

выразительности, активизировать устную 

речь детей, развивать интерес ка слову, 

собственной речи и речи окружающих. 

 

О.М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр.53 
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47   «Как Наф-Наф 

учил ребят 

строить дом» 

Поддерживать проявление субъективной 

позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, поддерживать 

использование в речи средств языковой 

выразительности, продолжать формировать 

у старших дошкольников представление о 

профессиях строителей и архитектора, 

способствовать расширению словарного 

запаса. 

О.М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр.73 

48   «Приключения 

ребят с Гердой и 

Каем на Севере» 

Научить детей придумывать сказку на 

заданную тему с использованием описания 

внешнего вида персонажей, их действий, 

переживаний, развивать речевое творчество, 

продолжать знакомство с животными 

холодных стран. 

О.М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр.91 

49   «Чудеса из ткани 

– своими руками» 

Расширить, систематизировать и закреплять 

знания детей об одежде, о деталях одежды, 

развивать воображение, память, творческое 

мышление, развивать интерес к творчеству в 

речевой деятельности. 

О.М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр.97 
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50   «Приезжай 

Незнайка, в город 

к нам, будем рады 

мы гостям» 

Упражнять в подборе синонимов, учить 

оценивать словосочетания по смыслу, 

расширять знания детей о родном городе: 

кто в нем живет, кто трудится, какой 

транспорт, какие достопримечательности, 

развивать воображение и память. 

О.М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр.103 

51   «Научим 

Карлсона 

правильно 

питаться» 

Развивать умение анализировать содержание 

и форму произведения, развивать 

литературную речь, уточнять знания детей о 

правилах здорового питания. 

О.М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр.116  

 

52   Встреча в клубе 

«Знатоки родного 

языка» 

Продолжать развивать диалогическую и 

монологическую речь детей, продолжать 

работать над грамматической правильностью 

речи, развивать фантазию, воображение, 

умение отражать в рисунках свои 

впечатления. 

О.М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр126 

53   «Поможем 

мальчику-звезде 

Рассказать о маме - самом дорогом  человеке 

на земле, познакомить с русскими 

О.М.Ельцова 

Реализация 
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стать добрым» народными пословицами о маме, 

воспитывать доброе отношение к маме, 

поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности, развивать 

речевое творчество. 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр134 

54   Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинке. 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинке; развивать способность 

самостоятельно придумывать события. 

Упражнять в правильном назывании 

детенышей животных в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Упражнять в подборе определений и 

сравнений к заданному слову. 

Закрепить правильное произношение звуков 

Р и Л в словах и фразовой речи; учить 

менять громкость голоса и темп речи. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 77 

 

55   «Приключения 

детей в театре 

папы Карло» 

Развивать умение пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно. Учить 

самостоятельно, придумывать рассказ по 

аналоги с литературными произведениями.  

 

.М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр139 

56   «Ванька и Ребята 

на ярмарке 

Развивать умение анализировать содержание 

и форму произведения, развивать 

М.Ельцова 

Реализация 
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игрушек» литературную речь, вызывать интерес к 

творчеству, желание придумывать истории и 

сказки творческого характера с 

использованием предметов и игрушек. 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр145 

57   Пересказ сказки  

Л. Толстого 

«Белка прыгала с 

ветки на ветку…» 

в ситуации 

письменной речи. 

 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает). 

Активизировать употребление сложных 

предложений; упражнять в образовании и 

различении однокоренных слов; 

активизировать употребление в речи 

синонимов и антонимов. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 83 

58   Придумывание 

сказки по картине 

и на 

предложенную 

тему. 

 

Формировать у детей умение придумывать 

сказку на предложенную тему, передавать 

специфику жанра. 

Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов, определений и сравнений имен 

существительных и прилагательных 

женского и мужского, среднего родов. 

Учить передавать интонацией различные 

чувства. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 86 

59   «Приключения 

доктора Айболита 

и его друзей» 

Учить выразительно, пересказывать сказку с 

использованием слов и выражений из текста. 

Активизировать употребление в речи детей 

глаголов; упражнять в образовании 

М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 
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сравнительной степени имен 

прилагательных, учить понимать смысл 

пословиц.  

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр149 

60   «Как Незнайка и 

ребята делились 

своими знаниями 

о космосе» 

Развивать умение анализировать содержание 

и форму произведения, развивать 

литературную речь, вызывать интерес к 

творчеству, расширить знания детей о 

космосе, космических явлениях, о 

трудностях при подготовке космонавтов к 

полету. 

М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр164  

61   Составление 

коллективного 

рассказа – 

описания. 

Учить составлять коллективный рассказ – 

описание. 

Учить дифференцировать на слух и 

правильно произносить звуки Р и РЬ, четко и 

ясно произносить слова с этими звуками, 

выделять их голосом,  правильно отбирать с 

ними слова. Закрепить представление о 

длинных и коротких словах, о членении слов 

на слоги и ударении. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 91 

 

62   «Расскажем 

синичке Зиньке о 

весенних 

изменениях в 

природе» 

Поддерживать проявление субъективной 

позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, поддерживать 

использование в речи средств языковой 

выразительности, продолжать формировать 

у старших дошкольников представление о 

М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 
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профессиях строителей и архитектора, 

способствовать расширению словарного 

запаса. 

игровых ситуаций, 

стр171 

63   Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

Закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему. 

Активизировать использование в речи имен 

прилагательных; упражнять в подборе 

синонимов и антонимов к заданному слову; 

учить понимать  значение многозначных 

слов. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 97 

64   Придумывание 

сказки на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

(по аналогии) 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему 

для сказки, придумывать содержание в 

соответствии с темой сказки, составлять 

связный рассказ. 

Развивать умение подбирать синонимы и 

антонимы, называть детенышей животных. 

Совершенствовать умение различать и 

использовать в речи интонацию. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 99 

 

65   «Как Светофор 

Светофорович 

Незнайке и 

ребятам давал 

уроки правил 

дорожного 

движения» 

Активизировать употребление в речи 

сложноподчинённых предложений с 

использованием приема составления письма. 

Упражнять в согласовании имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде и числе, учить 

подбирать однокоренные слова и 

определения к заданным словам. 

М.Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр179 

66   Беседа о Закрепить знания детей о том, как защищал Сценарии 
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празднике 

Победы. Чтение 

рассказа 

Л.Кассиля 

«Лесные 

партизаны»  

свой народ свою Родину в годы ВОВ, 

воспитывать чувство патриотизма, развивать 

способность сопереживать людям, 

формировать умение понимать авторский 

замысел произведения. 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

детской литературой 

(с 6 до 7лет). Авторы: 

О.М.Ельцова.- СПб-

147с. 

 

67   Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой  

« Салют весне» 

Помочь детям вспомнить основные признаки 

весны, активно участвуя в разгадывании 

загадок. Познакомить детей с творчеством 

З.Александровой на примере ее 

стихотвореня «Салют весне». 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

детской литературой 

(с 6 до 7лет). Авторы: 

О.М.Ельцова.- СПб-

с.151. 

 

68   Чтение сказки 

В.Катаева 

«Дудочка и 

Кувшинчик» 

 

Познакомить детей с творчеством В.Катаева 

на примере его сказки «Дудочка и 

Кувшинчик», подвести к пониманию 

нравственного смысла сказки, оценке 

поступков и характера главной героини, на 

примере сказки воспитывать любовь к труду, 

требовательность к себе, формировать 

представление о трудолюбии и лени. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

детской литературой 

(с 6 до 7лет). Авторы: 

О.М.Ельцова.- СПб-

с.157. 

 

69   Чтение сказки Познакомить детей с творчеством В.Бианки Сценарии 
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В.Бианки «Как 

муравьишка 

спешил домой». 

на примере его сказки «Как муравьишка 

спешил домой», расширять знания детей о 

насекомых, воспитывать любовь к живой 

природе и интерес е ее изучению. 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

детской литературой 

(с 6 до 7лет). Авторы: 

О.М.Ельцова.- СПб-

с.164. 

 

70   Чтение басни 

И.Крылова 

«Лебедь, рак и 

щука». 

 

Сформировать представление о басни как о 

литературном жанре, учить детей понимать 

содержание басни, ее образный язык, 

выделять мораль басни, активизировать 

мыслительную деятельность, 

совершенствовать умение отвечать на 

вопросы. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

детской литературой 

(с 6 до 7лет). Авторы: 

О.М.Ельцова.- СПб-

с.138. 

 

71   «Зинькины 

загадки для 

умных ребят». 

Продолжать развивать диалогическую и 

монологическую речь детей, продолжать 

работать над грамматической правильностью 

речи, развивать фантазию, воображение, 

умение отражать в рисунках свои 

впечатления. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых ситуаций, 

стр194 

72   Составление 

коллективного 

рассказа – 

Учить составлять коллективный рассказ – 

описание. 

Учить дифференцировать на слух и 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет». 
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описания. правильно произносить звуки Р и РЬ, четко и 

ясно произносить слова с этими звуками, 

выделять их голосом,  правильно отбирать с 

ними слова. Закрепить представление о 

длинных и коротких словах, о членении слов 

на слоги и ударении. 

Москва. «Вентана – 

Граф», 2015 г 

Стр. 91 
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Обучение грамоте 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

  

Используемая 

литература 

План

. 

Факт. 

1   «Буква 

Лл». 

Учим ребенка образовывать прилагательные и 

согласовывать их с существительными; изменять 

окончания существительных при согласовании их 

с числительными (три сосульки, пять шариков и 

т.д.). 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.46. 

2   «Буква Ш 

ш. Что не 

нарисовал 

художник?

» 

Развиваем зрительное внимание, умение 

определять в изображении недостающие детали. 

Учим ребенка правильно образовывать и 

употреблять прилагательные. Закрепляем тему 

«Животные Севера». 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.47. 

3   «Угадай, 

напиши, 

назови». 

Учим ребенка дифференцировать и писать буквы 

со схожими элементами. Учим ориентироваться в 

понятиях ряд, столбик и различать их. Учим 

правильно определять порядковый номер ряда 

(сверху вниз) и столбика (слева направо). Учим 

находить нужную букву по данному номеру ряда 

и столбика. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.48. 

4   «Буква Ж 

ж. Дома на 

Научить ребенка образовывать прилагательные 

от числительного и существительного (В доме 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 
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нашей 

улице». 

один этаж — дом одноэтажный и т.д.). Закрепить 

умение согласовывать числительное с 

существительным. Учим отсчитывать предметы 

снизу вверх, слева направо и определять 

порядковый номер. Развивать зрительное 

внимание. 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.48. 

5   «Подпиши 

картинки». 

Закрепить правильное написание слияний ШИ, 

ЖИ. Тренировать ребенка в различении Ш—С, 

Ж—3, 3—С, звукобуквенном анализе и синтезе 

на примере двусложных слов. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.49. 

6   «Вот так 

дом!» 

Закрепить умение узнавать очертания изученных 

букв, различать звонкие и глухие согласные, 

дифференцировать Ж и 3. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.49. 

7   «Буква В 

в. 

Мебель». 

Тренировать ребенка в умении находить слова с 

заданным звуком В и определять его место в 

слове. Закреплять умение определять количество 

слогов в слове по количеству гласных. Учить 

подбирать слова к заданным слоговым схемам и 

выделять ударную гласную в слове. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.50. 

8   «Разгадай, 

нарисуй, 

подпиши» 

Учим ребенка разгадывать ребусы с цифрами. 

Тренируем умение выполнять звуко-буквенный 

анализ и синтез на примере слов стол, стул. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 
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(Ребусы) Закрепляем узнавание и правильное написание 

буквы В, умение определять место заданной 

буквы в слове. Тренируем зрительное внимание 

— умение узнавать предметы, изображенные 

точками, и самостоятельно завершать точечный 

рисунок. 

методическое 

пособие-конспект, 

с.50. 

9   «Буква Ф 

ф. Какой 

предмет 

лишний?» 

Тренируем умение обобщать предметы, выделяя 

их основные свойства (темы: «Мебель» и 

«Электроприборы»). Учим определять нужную 

парную согласную в конце слова с помощью 

подбора слов-родственников, изменения слова. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.51. 

10   «Один, 

два, пять» 

Закрепляем умение согласовывать 

существительное с числительным (один шкаф, 

два шкафа, пять шкафов). Совершенствуем 

навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.51. 

11   «Расшифр

уй слово» 

(Изограф) 

Учим ребенка узнавать знакомые буквы, 

написанные новым (незнакомым) шрифтом. 

Учим анализировать и читать изографы. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.52. 

12   «Один, 

одна, 

одно» 

Учим ребенка различать парные согласные Д и Т. 

Тренируем умение правильно соотносить 

числительные один, одна, одно с 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 
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существительными. Закрепляем знания по теме 

«Посуда». 

методическое 

пособие-конспект, 

с.52. 

13   «Буква Г г. 

Что 

продается 

в 

магазине?» 

Развиваем умение дифференцировать парные 

согласные К и Г, закрепляем умение подбирать 

слова с заданным звуком и заданной буквой. 

Закрепляем знания по теме «Магазин». 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.53. 

14   «Подпиши 

картинки 

сам». 

Тренируем умение согласовывать 

существительные с числительными. Учим 

анализировать и записывать словосочетания: два 

сапога, один сапог, два галстука, один галстук. 

Тренируем в определении парной согласной на 

конце слова (К — Г). 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.54. 

15   «Буква Р р. 

Покупки» 

Закрепляем умение находить в слове заданный 

звук (букву), определять его место, твердость или 

мягкость. Учим дифференцировать согласные Р и 

Л. Анализируя знакомое слово продукты, учим 

находить пропущенные в нем гласные буквы. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.55. 

16   «Разгадай 

слово 

(Ребус). 

Очень 

вкусное 

слово». 

Развиваем умение разгадывать ребусы. На 

примере слова пирог закрепляем навыки звуко-

буквенного анализа и синтеза. Продолжаем 

тренировать в определении парной согласной на 

конце слова, используя подбор слов-

родственников (пирог — пироги). Закрепляем 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.55. 
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умение узнавать предметы, изображенные 

точками, и самостоятельно завершать рисунок. 

Закрепляем знания ребенка по теме «Продукты». 

Учим находить на рисунке очертания знакомых 

букв (конфеты — Т, бублик — О, сосиски — Р, 

батоны — Т). На примере слова торт тренируем 

умение выполнять звуко-буквенный анализ и 

синтез. 

17   «Буква Й 

й. 

Транспорт

» 

На примере слов: транспорт, воздушный, водный, 

городской — тренируем умение выполнять 

звуко-буквенный анализ и синтез слов. Развиваем 

навык деления слов на слоги. Закрепляем знания 

по теме «Транспорт», умение различать виды 

транспорта (водный, воздушный, городской, 

железнодорожный). 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.56. 

18   «Нарисуй 

сам» 

Тренируем умение писать (списывать) слова. 

Закрепляем знание о правильном написании 

слова транспорт. Развиваем навык звуко-

буквенного анализа и синтеза. Проверяем знания 

по теме «Транспорт». 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.57. 

19   «Моя 

мама. 

Подарки 

для 

мамы». 

Закрепляем умение составлять предложения по 

картинке и определять количество слов в 

предложении. Учим составлять предложения с 

заданными словами и определенным количеством 

слов. Учим ребенка согласовывать местоимения 

ЭТА, ЭТО, ЭТОТ, ЭТИ с существительными. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.58. 
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Развиваем умение выполнять звуко-буквенный 

анализ и вставлять пропущенные в слове буквы. 

Тренируем в составлении и записи предложения 

к заданной схеме. 

20   «Буква Е е. 

Что это за 

реки?» 

(Ребусы) 

Тренируем умение разгадывать ребусы 

различных видов. Закрепляем знание ребенком 

правила о написании названий рек с заглавной 

буквы. Тренируем в составлении предложений к 

заданной схеме, выполнении звуко-буквенного 

анализа и синтеза. Закрепляем знания о родном 

городе и его реках. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.60. 

21   «Буква Ь ь. 

Весенние 

прятки» 

Закрепляем знания ребенка о приметах весны и 

весенних месяцах. Учим писать их названия. 

Развиваем умение угадывать знакомые буквы по 

их неполному написанию. На примере слова 

апрель закрепляем знания о букве Ь (смягчение 

предшествующего согласного). Тренируем 

умение согласовывать порядковые числительные 

с существительными. Закрепляем умение 

использовать предлоги и словосочетания за, 

перед, на, в, слева от, справа от. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.62. 

22   «Составь 

предложен

ие» (Слог, 

слово, 

предложен

ие)». 

Развиваем умение составлять из предложенных 

слогов слова, а из слов предложения. Закрепляем 

знание названий знаков препинания ( . ! ?) и 

правило постановки одного из них в конце 

предложения. Тренируем умение читать 

предложения с определенной интонацией в 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.62. 
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зависимости от знака в конце него. Закрепляем 

умение разбирать предложение по количеству 

слов и составлять схему предложения. 

23   «Буква Я 

я. Это моя 

семья» 

Развиваем умение определять пропущенные в 

слове буквы, выполняя звуко-буквенный анализ и 

синтез; составлять предложение из данных слов 

по определенной схеме. Закрепляем знания по 

теме «Семья». 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.64. 

24   «Буква Ё ё. 

Ёжик под 

ёлкой» 

Учим ребенка определять в предложении предлог 

под и выделять его на схеме предложения как 

отдельное слово. Тренируем в составлении 

предложений по заданной схеме. С помощью 

звуко-буквенного анализа слов ёжик, ёлка 

закрепляем знания о букве Ё. Тренируем в 

составлении небольших рассказов по сюжетной 

картинке. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.65. 

25   «Буква Ю 

ю. 

Животные 

жарких 

стран» 

Учим образовывать глаголы настоящего времени 

множественного числа, согласовывая их с 

существительными. Закрепляем навык прочтения 

трехсложных слов со стечением согласных 

(ползают, плавают, прыгают). Закрепляем знания 

ребенка о животных жарких стран, умение 

узнавать их на картинках и называть. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.67. 

26   «Поход в 

зоопарк». 

Закрепляем узнавание и правильное написание 

изученных букв. Тренируем умение составлять из 

предложенных букв имена, закрепляем знание 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 
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правила о написании имен с большой буквы. На 

примере звуко-буквенного анализа и синтеза 

имен Юра, Юля закрепляем знания о букве Ю. 

Тренируем умение дифференцировать Р и Л, А и 

Я. Закрепляем умение составлять схему 

предложения с выделением в ней предлогов как 

отдельных «маленьких слов». Развиваем умение 

составлять рассказ по сюжетной картинке. 

методическое 

пособие-конспект, 

с.67. 

27   «Буква Ц 

ц. Собери 

букеты» 

Тренируя умение дописывать пропущенные в 

словах буквы, развиваем навык звуко-буквенного 

анализа и синтеза. Закрепляем знания по теме 

«Цветы», тренируем умение дифференцировать 

виды цветов (садовые и полевые). 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.69. 

28   «Соня и 

цветы. 

Нарцисс». 

Закрепляем умение анализировать предложение 

по количеству слов и дописывать нужные по 

смыслу слова в недописанное предложение. 

Закрепляем умение определять в предложении 

предлог В и выделять его на схеме предложения 

как отдельное «маленькое слово». Продолжаем 

тренировать в составлении рассказов по 

сюжетной картинке. Тренируем ребенка в умении 

узнавать буквы по их неполному написанию, 

читать слова, написанные по часовой стрелке. На 

примере слова нарцисс закрепляем навыки звуко-

буквенного анализа и синтеза. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.70. 

29   «Буква Щ Закрепляем узнавание и правильное написание Е. О. Астафьева 
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щ. Рыбы» ребенком буквы Щ. Тренируем в выделении и 

определении места Щ в слове, закрепляем знания 

об этом звуке. Закрепляем знания о рыбах, 

умение узнавать и называть их по картинкам, 

дифференцируя речных и морских рыб. 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.70. 

30   «Щука и 

лещ» 

Закрепляем знания ребенка о звуке и букве Щ, 

правила написания слогов ЩА, ЩУ. Тренируем в 

умении читать небольшие стихотворные тексты. 

Закрепляем навыки звуко-буквенного анализа и 

синтеза. Закрепляем умение узнавать и 

заканчивать по точкам знакомый рисунок. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.70. 

31   «Буква Ч 

ч. 

Собираемс

я в школу» 

Закрепляем умение дописывать слова, вставляя в 

них пропущенные буквы. Тренируем умение 

различать Ч и Т. Закрепляем знания по теме 

«Школа и школьные принадлежности». 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.71. 

32   «Подпиши 

картинки. 

Пенал» 

(Изограф)»

. 

Закрепляем знания о правильном написании 

слогов ЧА, ЩА; ЧУ, ЩУ. Тренируем умение 

различать Ч и Щ. На примере слов роща, часы, 

чулок, щука закрепляем навыки звуко-буквенного 

анализа и синтеза. Закрепляем умение 

разгадывать изографы. Развиваем умение 

узнавать знакомые буквы, написанные 

различными шрифтами. Тренируем умение 

дописывать в предложении недостающие слова и 

составлять схему предложения, выделяя в нем 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.72. 
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предлог как отдельное слово. Закрепляем знания 

о том, что первое слово в предложении 

начинается с заглавной буквы, а заканчивается 

предложение каким-либо знаком препинания (. ! 

?). Учим читать предложения с интонацией, 

соответствующей знаку в конце него. 

33   «Буква Ъ. 

Ехала 

машина...» 

Закрепляем знания ребенка о разделительном 

свойстве твердого знака. Учим образовывать 

глаголы с помощью приставок. Закрепляем 

навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.73. 

34   «Насеком

ые». 

Учим ребенка разгадывать ребусы, вставлять 

пропущенные в слове буквы, обобщая их 

(согласные в слове насекомые). Закрепляем 

навыки звуко-буквенного анализа. 

Закрепляем знания по теме «Насекомые». 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.74. 

35   «Кто сел, а 

кто съел» 

На примере слов села и съела закрепляем знания 

о функции твердого знака. Тренируем умение 

выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слов 

с Ъ. Учим ребенка самостоятельно дописывать 

пропущенное в предложении слово, понятное по 

смыслу. Закрепляем навык составления 

небольшого рассказа по сюжетной картинке и 

умение заканчивать рисунок по точкам. 

Е. О. Астафьева 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.74. 

36   «Прочитай Закрепляем умение узнавать очертания Е. О. Астафьева 
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, допиши и 

запомни» 

изученных букв и различать буквы, схожие по 

написанию (Ь, Ы, Р, Ъ). Закрепляем знания о 

свойствах твердого и мягкого знаков. 

«Играем, читаем, 

пишем» 

методическое 

пособие-конспект, 

с.75. 
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Природный мир. 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

План. Факт. «Путешествие 

колоска». 

Познакомить детей со злаковыми 

культурами, из которых выпекают белый 

и черный хлеб. 

Развивать умение различать растение по 

характерным признакам (строение 

колоска, цвет, количество зерен). 

Познакомить с современной технологией 

изготовления хлеба и сравнить с тем, как 

его изготовляли раньше. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.317 

1   

2   «Как растения 

готовятся к 

зиме». 

Формировать у детей представления о 

состоянии растений осенью. Дать знания 

о плодах и семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растений. Дать 

знания о способах распространения 

семян. Учить устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями среды, 

выявлять причины происходящих 

изменений в природе. Познакомить детей 

с трудом взрослых в парке по уходу за 

растениями осенью. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.323. 

3   «Как растения 

готовятся к 

зиме» 

Закрепить у детей представления о 

состоянии растений осенью, знания о 

плодах и семенах деревьев, кустарников, 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 
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(закрепление). травянистых растений. Закрепить знания 

о способах распространения семян, 

умение устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями среды, 

выявлять причины происходящих 

изменений в природе. Продолжать 

знакомить детей с трудом взрослых в 

парке по уходу за растениями осенью. 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.323. 

4   «Беседа 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье!..» 

Закрепить представления детей о золотом 

периоде осени. Учить устанавливать 

связи между явлениями в неживой 

природе и изменениями в жизни растений   

животных. Развивать память детей, 

воображение, мышление. Развивать 

умение видеть поэтическую красоту 

золотой осени. Активизировать 

словарный запас (заморозок, ледостав) 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.329. 

5   «Рассказ 

педагога «Как и 

для чего человек 

дышит». 

Познакомить детей с дыхательной 

системой человека. Продолжать 

воспитывать познавательный интерес к 

человеку. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.332. 

6   «Путешествие в 

осенний лес». 

Обобщать и систематизировать знания 

детей об осени. (Постепенно дни 

становятся короче, холоднее. Часто идут 

дожди. Приостанавливается рост 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-
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растений, трава увядает, листья 

расцвечиваются и опадают. В полях и на 

огородах, в садах убирают урожай. 

Исчезают насекомые, отлет птиц. Многие 

зимующие птицы приблизились к жилью 

человека. Некоторые звери залегли в 

спячку, другие сделали запасы пищи.) 

Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием 

пищи для животных и приспособлением 

их к зиме. Учить детей выделять 

характерные признаки основных 

периодов сезона и рассказывать об этом. 

Развивать логическое мышление 

(логическая задача «Книжка про осень»). 

Развитие творческого воображения 

(дидактические игры «Чей силуэт?», 

«Симметричное пятно»). Воспитывать 

бережное отношение к растениям и 

животным. 

Пресс. 

С.334. 

7   Беседа «Для 

чего растению 

нужны семена». 

Закрепить представление, что семя — 

конечная стадия роста однолетнего 

растения, оно необходимо для 

продолжения жизни. Дать знания о 

строении семени: семенная кожура, 

семядоли, зародыш. Формировать 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.337. 
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представления о распространении семян 

растений. Развивать память, внимание, 

наблюдательность. 

8   «Путешествие 

капельки». 

Формировать представления о 

круговороте воды в природе. Развивать 

умение самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.341. 

9   «Путешествие 

капельки» 

(закрепление). 

Закрепить представления о круговороте 

воды в природе, умение самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные 

связи. Воспитывать бережное отношение 

к воде. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.341. 

10   Рассказ 

воспитателя 

«Зачем человеку 

желудок». 

Сформировать представление об органах 

пищеварения. Раскрыть функции и 

значение желудка для организма. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.345. 

11   «Клуб знатоков 

леса». 

Формировать у детей умение применять 

на практике знания о приспособлениях 

животных и растений к условиям жизни. 

Формировать умение сравнивать, 

выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно-

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.347. 
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следственные связи. Развивать 

доказательную, связную речь у детей. 

12   «Клуб знатоков 

леса» 

(закрепление). 

Формировать у детей умение применять 

на практике знания о приспособлениях 

животных и растений к условиям жизни. 

Формировать умение сравнивать, 

выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно-

следственные связи. Развивать 

доказательную, связную речь у детей. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.347. 

13   «Приключения 

Мамонтенка». 

Закрепить знание о четырех классах 

животных: насекомых, птицах, зверях, 

рыбах. Учить детей выделять 

характерные признаки с помощью 

моделей каждого класса животных. 

Тренировать детей в систематизации 

понятий по заданному признаку. 

Обогащать словарный запас. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.350. 

14   Беседа «Для 

чего человек 

ест». 

Дать детям представление о том, что 

пища необходима для жизни человека, 

закрепить знания об основных процессах 

пищеварения. Развивать интерес к 

строению человека. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.353. 

15   «Как живут 

наши пернатые 

друзья зимой». 

Обобщить знания детей, полученные при 

наблюдениях за птицами; установить 

связь между формой клюва и питанием 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 
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птиц; отметить взаимоотношения птиц во 

время зимовки. Вызвать желание помочь 

нашим крылатым друзьям в зимнюю 

бескормицу. 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.354. 

16   «Как живут 

наши пернатые 

друзья зимой» 

(закрепление). 

Обобщить знания детей, полученные при 

наблюдениях за птицами; установить 

связь между формой клюва и питанием 

птиц; отметить взаимоотношения птиц во 

время зимовки. Вызвать желание помочь 

нашим крылатым друзьям в зимнюю 

бескормицу. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.354. 

17   «Север — 

царство льда и 

снега» 

Формировать представление детей о 

климатических условиях Крайнего 

Севера и тундры. Учить устанавливать 

связи между изменениями в живой и 

неживой природе. 

Развивать умение устанавливать 

зависимость между температурой 

воздуха и состоянием воды и почвы. 

Закрепить представление о 

приспособлении растений и животных к 

условиям северного климата. Развивать 

умственную операцию сравнения и 

доказательную речь. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.359. 

18   Беседа «Что 

такое огонь?» 

Познакомить с огнем как явлением 

неживой природы. 

Показать необходимость огня как 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 
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условия жизни на Земле. 

Показать противоречивость этого 

явления (несет жизнь и смерть). 

Познакомить с историей использования 

огня человеком. Активизировать 

словарный запас. 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.362. 

19   Рассказ педагога 

«Колыбельная 

из двух слов». 

Дать простейшие знания о самом важном 

органе человека — сердце. 

Воспитывать любознательность, 

бережное отношение к своему организму. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.368. 

20   «Лес как 

экологическая 

система». 

Сформировать понятие «этажи леса». 

Выявить взаимосвязи между растениями 

и местом обитания, питания животных. 

Развивать у детей элементы 

экологического сознания: «Мы нужны 

друг другу на земле». 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.370. 

21   «Пищевые 

цепочки в лесу». 

Закрепить знания детей о взаимодействии 

в экосистеме «Лес» растений, животных 

и факторов неживой природы на уровне 

частных и обобщенных понятий. 

Сформировать представления о пищевой 

зависимости обитателей леса. Учить 

выстраивать «пищевые цепочки» в лесу. 

Воспитывать гуманное, экологически 

целесообразное отношение детей к 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.375. 
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природе. 

22   Беседа «Как 

животные 

приспособились 

к зиме». 

Уточнить и расширить представления 

детей о приспособлении животных 

разных классов к зимним условиям 

существования. 

Дать знания о том, что животные могут 

выжить только в том случае, если 

приспособятся к тяжелым зимним 

условиям. 

Учить устанавливать связи между 

особенностями поведения и условиями 

среды обитания. 

Воспитывать стремление помогать 

птицам, зверям зимой. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.379. 

23   «Если хочешь 

быть здоров». 

Закрепить представления детей о 

приспособляемости человека к зимним 

условиям жизни. 

Познакомить детей с использованием 

факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека. 

Дать детям знания об использовании 

средств народной медицины при 

простудных заболеваниях. 

Познакомить детей с правилами 

поведения при простудном заболевании. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.383. 

24   «Если хочешь 

быть здоров» 

Закрепить представления детей о 

приспособляемости человека к зимним 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 
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(закрепление) условиям жизни. 

Продолжать знакомить детей с 

использованием факторов природной 

среды для укрепления здоровья человека. 

Дать детям знания об использовании 

средств народной медицины при 

простудных заболеваниях. 

Закрепить с детьми правила поведения 

при простудном заболевании. 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.383. 

25   «Как 

поссорились 

март и февраль» 

Продолжать формировать у детей 

представления о марте как месяце 

пробуждения природы. Развивать умение 

замечать нарастающие изменения в 

неживой природе: увеличение светового 

дня, появление проталин, капели, 

кучевых облаков. Закрепить знания о 

том, что в марте есть день весеннего 

равноденствия (21 марта день равен 

ночи). Дать знания об изменениях в 

жизни животных и птиц: воробьи 

устраивают дуэли; синички поют; в 

середине марта прилетают грачи; в конце 

марта прилетают скворцы; у зайчихи 

родились зайчата, у медведицы — 

медвежата, у белки — бельчата. 

Воспитывать интерес к народному 

календарю. Учить детей объяснять смысл 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.387. 
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примет и пословиц о марте (весне) по 

моделям. 

26   «Как 

поссорились 

март и февраль» 

(закрепление). 

Продолжать формировать у детей 

представления о марте как месяце 

пробуждения природы. Развивать умение 

замечать нарастающие изменения в 

неживой природе: увеличение светового 

дня, появление проталин, капели, 

кучевых облаков. Закрепить знания о 

том, что в марте есть день весеннего 

равноденствия (21 марта день равен 

ночи). Дать знания об изменениях в 

жизни животных и птиц: воробьи 

устраивают дуэли; синички поют; в 

середине марта прилетают грачи; в конце 

марта прилетают скворцы; у зайчихи 

родились зайчата, у медведицы — 

медвежата, у белки — бельчата. 

Воспитывать интерес к народному 

календарю. Учить детей объяснять смысл 

примет и пословиц о марте (весне) по 

моделям. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.387. 

27   Беседа 

«Комнатные 

растения — 

спутники нашей 

жизни» (посадка 

Расширять и систематизировать знания 

детей о комнатных растениях. Закреплять 

знания о строении растений, об уходе за 

ними, о вредителях комнатных растений, 

о вегетативном размножении комнатных 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 
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комнатных 

растений). 

растений. Воспитывать интерес к уходу 

за растениями, любовь к ним. Развивать 

логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать с помощью 

наглядно-практического метода — 

моделирования. Учить доказательности 

суждений и речи. 

С.395. 

28   «Загадки 

природы». 

Обобщить представления детей о 

типичных экосистемах (лес, луг, водоем, 

пустыня). Развивать умение 

самостоятельно устанавливать 

взаимосвязи в экосистемах: при 

исчезновении каких-либо живых 

организмов в составе сообщества 

изменяются условия среды, что может 

привести к гибели других организмов. 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения в экосистемах. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.400. 

29   «Загадки 

природы» 

(продолжение). 

Обобщить представления детей о 

типичных экосистемах (лес, луг, водоем, 

пустыня). Развивать умение 

самостоятельно устанавливать 

взаимосвязи в экосистемах: при 

исчезновении каких-либо живых 

организмов в составе сообщества 

изменяются условия среды, что может 

привести к гибели других организмов. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.400. 
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Закрепить знания детей о правилах 

поведения в экосистемах. 

30   Беседа «Как 

растет человек». 

Учить различать проявления возрастных 

и половых особенностей во внешнем 

облике людей. Закрепить представления 

детей о семейных отношениях и о семье. 

Показать значение семьи в жизни 

человека. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.406. 

31   Весенняя 

экскурсия в 

лесопарк. 

Сформировать представления детей о 

лесопарке как сообществе, в котором 

живут вместе растения (деревья, кусты, 

травы) и животные (насекомые, птицы, 

звери). Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

раскрывающие необходимость 

совместного произрастания растений и 

проживания животных. Понаблюдать за 

изменениями в природе в середине 

весны, посмотреть цветение 

раннецветущих растений, набухание 

почек на деревьях и появляющиеся на 

них листья. Обеспечить высокую 

умственную и речевую активность детей, 

используя разнообразные приемы 

(вопросы поискового характера, работу с 

моделями, упражнения в обобщениях и 

доказательствах). Формировать навыки 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.411. 
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правильного поведения в природе. 

32   «Почему земля 

кормит». 

Познакомить детей с компонентами, 

которые входят в состав почвы, при 

помощи опытов. Воспитывать 

познавательный интерес и развивать 

навыки исследовательской деятельности. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.414. 

33   Беседа «Кто 

такой человек». 

Уточнить знания детей о человеке в 

сравнении с животным и растительным 

миром, выделяя их существенные 

признаки. 

Показать, что человек ближе всего 

относится к группе зверей. 

Рассказать о том, как человек использует 

богатства природы и как он их охраняет. 

Воспитывать отношение к человеку как к 

естественному объекту природы. 

Воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.416. 

34   Беседа 

«Весенние 

заботы птиц». 

Обобщить, систематизировать знания 

детей об изменениях в жизни птиц 

весной. 

Учить устанавливать связи между 

прилетом птиц и наличием корма. 

Познакомить детей с тем, как птицы 

устраивают свои гнезда (различные виды 

гнезд), как заботятся о птенцах. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.419. 
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Формировать гуманное отношение к 

птицам. 

35   Беседа 

«Весенние 

заботы птиц» 

(закрепление). 

Обобщить, систематизировать знания 

детей об изменениях в жизни птиц 

весной. 

Учить устанавливать связи между 

прилетом птиц и наличием корма. 

Познакомить детей с тем, как птицы 

устраивают свои гнезда (различные виды 

гнезд), как заботятся о птенцах. 

Формировать гуманное отношение к 

птицам. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.419. 

36   «Строим 

экологический 

город». 

Уточнить природоведческие знания детей 

о факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле. 

Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

Воспитывать гуманное отношение к 

природе, желание сберечь и сохранить 

красоту природы. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт- 

Петербург. Детство-

Пресс. 

С.424. 
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Предметный и рукотворный мир. 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

Пла

н. 

Факт

. 

«Вазы». Закрепить умение узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

О.В. Дыбина «Из чего 

сделаны предметы». 

Т.Ц. «Сфера», Москва, 

2011 г, стр.91. 
1   

2   «Петелька за 

петелькой». 

Познакомить с трикотажем и его 

свойствами, им учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

качеством материала и способом его 

использования. 

О.В. Дыбина «Из чего 

сделаны предметы». 

Т.Ц. «Сфера», Москва, 

2011 г, стр. 102. 

3   «Знакомство 

детей со 

свойствами 

стекла и 

пластмассы». 

Познакомить детей со свойствами стекла и 

пластмассы: стекло — гладкое, твёрдое, 

водонепроницаемое, хрупкое, прозрачное, 

тяжелое, холодное; пластмасса — гладкая, 

мягкая, упругая, водонепроницаемая, 

прочная, непрозрачная, лёгкая, теплая. 

Упражнять детей в умении обследовать 

предметы, выделять их качества и 

свойства, руководствуясь указаниями 

воспитателя. Закрепить умение детей 

группировать предметы по общим 

признакам. Продолжать знакомить детей с 

тем, как люди используют свойства и 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью». 

Подготовительная 

группа. УЦ 

«Перспектива», 

Москва, 2008г., стр. 84. 
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качества материалов при изготовлении 

разных предметов. 

4   «Для чего 

нужны дома?» 

Углубить знания о конструкциях домов; 

продолжить знакомить с различными 

строительными материалами: бетоном, его 

качествами и свойствами, со способом его 

изготовления, деревом, черепицей и др.; 

воспитывать уважение к человеку труда. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия 

с детьми 4-7 лет».  

Издательство 

«Учитель». Волгоград, 

2015 г., стр. 138. 

5   «Природные 

ископаемые 

земли». 

Формировать представления детей о 

природных ископаемых Земли (уголь, 

песок, глина, золото и др.); развивать 

познавательный интерес детей. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия 

с детьми 4-7 лет».  

Издательство 

«Учитель». Волгоград, 

2015 г., стр. 168. 

6   «Предметный 

мир – обувь». 

Расширить представления детей об обуви, 

ее разновидностях в связи с временем года 

(зимняя, летняя, демисезонная) и 

разнообразных материалах для ее 

изготовления (кожа, резина); развивать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи между материалом и 

предметом. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия 

с детьми 4-7 лет».  

Издательство 

«Учитель». Волгоград, 

2015 г., стр. 153. 

7   «Музей 

предметов». 

Углубить знания детей о многообразии 

предметного мира, о назначении 

предметов, об истории их развития. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия 

с детьми 4-7 лет».  

Издательство 

«Учитель». Волгоград, 
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2015 г., стр. 171. 

8   «Названия и 

изготовление 

тканей». 

Закрепить знания детей о классификации 

одежды, о свойствах ткани — толстая, 

тонкая, разноцветная, однотонная, 

прочная и т. д. Познакомить детей с 

названиями наиболее распространённых 

видов ткани и способах их изготовления. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. 

Подготовительная 

группа. Конспекты 

занятий. М.:УЦ. 

Перспектива,2008 г. 

Стр.58. 

9   «История 

возникновения 

транспорта». 

. Закрепить знания детей о классификации 

транспорта на наземный, водный, 

воздушный, подземный. Дать детям 

знания об истории возникновения 

транспорта. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. 

Подготовительная 

группа. Конспекты 

занятий. М.:УЦ. 

Перспектива,2008 г. 

Стр.96. 
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Труд взрослых. 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

Пла

н. 

Факт

. 

«Швейная 

фабрика». 

Углубить представления детей о 

назначении предметов, облегчающих труд в 

быту (швейная машина), определять их 

особенности; развивать умение 

устанавливать причинно- следственные 

связи между строением и назначением 

предмета; формировать представления 

детей о характере труда на швейной 

фабрике; воспитывать уважение к труду 

взрослых, чувство индивидуальной и 

групповой ответственности. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 г., 

С.119. 

1   

2   «Я посещаю 

библиотеку». 

Познакомить детей с историей 

происхождения и изготовления книги; 

показать, как она преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; развивать 

интерес к творческой деятельности 

человека; формировать представления о 

библиотеке и профессии библиотекаря; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 г., 

С.126. 

3   «Производст

во продуктов 

питания». 

Углубить представления детей о продуктах 

питания и их производстве, о взаимосвязи 

людей разных профессий (фермеры и 

работники пищевой промышленности), о 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 
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роли сельскохозяйственных машин и 

других механизмов в труде человека; 

воспитывать уважительное отношение к 

профессиям взрослых, участвующих в 

производстве продуктов питания; 

формировать представления о полезности 

продуктов питания для здоровья человека. 

Волгоград, 2015 г., 

С.128. 

4   «Кто нас 

учит в 

школе?» 

Углубить представление детей о школе, о 

профессии учителя, школьных 

принадлежностях; воспитывать 

эмоционально положительное отношение к 

школе и желание учиться. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 г., 

С.145. 

5   «Труд мам». Расширить представления детей о 

профессиях мам, их важности для людей; 

воспитывать уважение к труду мамы и 

желание делать ей подарки. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 г., стр. 

158 

6   «Человек 

трудился 

всегда». 

Формировать представления детей о том, 

что труд существовал всегда, но его 

средства и формы изменялись в связи с 

техническим прогрессом; поддерживать у 

детей интерес к разным профессиям, их 

взаимосвязи; развивать способность к 

умозаключениям, суждениям. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 г., 

стр.122. 

7   «Специальн Формировать представления детей о О.Ф. Горбатенко 
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ый 

транспорт». 

специальном транспорте, его назначении и 

важности в жизни человека; развивать 

познавательный интерес детей, уважение к 

труду взрослых. 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 г., 

стр.156. 

8   «Инженеры 

и 

изобретатели

». 

Формировать представления детей о 

выдающихся людях России, об инженерах и 

изобретателях (И. П. Кулибине, А. С. 

Попове, А. Н. Туполеве); развивать 

познавательный интерес детей; 

воспитывать уважение и чувство гордости 

за выдающихся людей нашей страны. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 г., 

стр.159. 

9   «Знакомство 

с трудом 

фермера». 

Закрепить знания детей о различиях труда 

людей в городе и деревне. Познакомить с 

трудом фермера: выращивает злаковые 

культуры, фрукты, овощи, разводит коров, 

овец и других домашних животных. 

Закрепить знания детей о труде хлеборобов. 

Дать знания о том, как относились к хлебу в 

древности. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. 

Подготовительная 

группа. Конспекты 

занятий. М.:УЦ. 

Перспектива,2008 г. 

Стр.28. 
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Кубановедение 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

план факт «Мой любимый 

город». 

Образовательные: формировать 

представление о родном городе, о 

его достопримечательностях. 

Развивающие: развивать 

любознательность, познавательный 

интерес, желание узнавать новое о 

любимом городе. 

Воспитательные: воспитывать 

любовь к своему городу, желание 

поддерживать чистоту и порядок. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.64. 

1   

2   «Природа 

Кубани». 

Образовательные: познакомить с 

флорой краснодарского края, 

этажами составляющими мир 

растений. Расширить знания детей о 

лекарственных растениях. 

Развивающие: развивать 

любознательность, интерес к 

окружающему миру.  

Воспитательные: продолжать 

воспитывать у детей любовь к малой 

Родине врез знакомство с природой 

родного края. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.153. 

3   «Животный Образовательные: учить узнавать и Б.В. Березлева, Н.А. 
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мир 

Краснодарского 

края». 

различать особенности внешнего 

вида и образа жизни диких 

животных, отвечать на вопросы 

полными ответами. Развивающие: 

активизировать словарный запас по 

теме "Дикие животные» 

Воспитательные: воспитывать 

бережного отношения к природе, 

уважение детей друг к другу. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.155. 

4   «Красная книга 

Краснодарского 

края». 

Образовательные: продолжать 

систематизировать знания детей о 

Красной иге, о растительном и 

животном мире Краснодарского 

края. Развивающие: развивать 

словарный запас детей (заповедник, 

заказник). Воспитывающие: 

воспитывать бережное отношение к 

природе, прививать чувство 

прекрасного, учить любоваться 

красотой окружающей природы. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.161. 

5   «Чем богаты - 

тем и рады». 

Образовательные: Расширять 

представление о природе, богатствах 

края, воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру, 

привлечь внимание неповторимой 

красоте. Развивающие Развивать и 

обогащать словарный запас детей. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 
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Воспитывающие: Воспитывать 

любовь к родному краю. 

народов Кубани. С.165. 

6   «Жилища 

народов 

Северного 

Кавказа». 

Образовательные: Расширять 

представления детей о предметах 

быта народов Кубани, 

конкретизировать имеющиеся у 

детей представления. Развивающие: 

Расширять представления детей о 

предметах быта народов Кубани, 

конкретизировать имеющиеся у 

детей представления. Расширять 

словарный запас детей, введением 

новых слов. Воспитательные: 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.168. 

7   «Предметы 

бытовой 

культуры у 

разных народов 

Кубани». 

Образовательные: Расширять 

представления детей о предметах 

быта народов Кубани, 

конкретизировать имеющиеся у 

детей представления. Развивающие: 

Расширять словарный запас детей, 

введением новых слов. 

Воспитывающие: Воспитывать 

познавательный интерес. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.170. 

8   «Кубанские 

ремесла». 

(Викторина) 

Обучающие: Познакомить с 

экспонатами музея, относящимися 

как к предметам быта прошлого так 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 
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и к предметам современного 

декоративно прикладного искусства. 

Развивающие: Совершенствовать 

знание детьми традиционных 

ремесел Кубани. Воспитательные: 

Воспитывать желание узнать больше 

о декоративно¬прикладном 

искусстве Кубани. 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.173. 

9   «Имена и 

фамилии у 

народов 

Северного 

Кавказа». 

Образовательная: Формировать 

знания детей об именах и отчествах, 

дать представление о том, как на 

Руси давались фамилии их 

происхождение, упражнять детей 

участвовать в беседе; обогащать, 

активизировать, расширять словарь 

по теме: «Имя»; упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, полных имён, отчества 

Развивающая: Развивать правовое 

мировоззрение; развивать связную 

речь через стимулирование 

собственных высказываний детей, 

вопросы ответы Воспитательная: 

воспитывать чувство самоуважения 

и уважения к другим людям. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.177. 

10   «Известные Образовательная: Познакомить с Б.В. Березлева, Н.А. 
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люди Кубани». известными людьми Кубани; 

познакомить с новыми словами. 

Развивающая: Развивать 

познавательные способности, 

интерес к жизни народа Кубани, 

развивать коммуникативные умения. 

Воспитывающая: Воспитывать 

чувство патриотизма, гордости за 

малую Родину. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.179. 

11   «Семья и ее 

традиции». 

Образовательные: Формировать 

представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе; подвести 

детей к умению строить 

элементарные родственные связи; 

активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о своей 

семье. 

Развивающие: Продолжать развивать 

умения рассуждать, анализировать, 

устанавливать причинно - 

следственные связи. 

Воспитательные: Продолжать 

воспитывать любящее заботливое 

отношение ко всем членам своей 

семьи; воспитывать в детях уважение 

к семейным традициям. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.181. 

12   «Народная Образовательная: Познакомить детей Б.В. Березлева, Н.А. 
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игрушка кукла-

самоделка». 

с историей народной игрушки, 

показать разнообразие материалов 

при её изготовлении, способствовать 

общему развитию детей, прививая 

им любовь к Родине. 

Развивающая: Развивать интерес к 

культуре русского народа через 

знакомство с народной игрушкой, 

желанием изготовить игрушку 

самостоятельно старинным 

способом. Воспитывающая: 

Воспитывать уважение к народной 

культуре и традициям. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.184. 

13   «Край родной – 

земля 

кубанская». 

Образовательные: Формировать у 

детей представление о родном крае, 

познакомить с флагом, гербом, 

гимном Краснодарского края. 

Развивающие: Развивать 

любознательность, познавательный 

интерес, желание узнавать новое о 

родном крае. Воспитательные: 

Воспитывать любовь к малой 

Родине, к родному краю. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.187. 

14.   «Национальная 

одежда 

кубанского 

казака и 

Образовательные: продолжать 

углублять знания детей о кубанской 

одежде, её назначении, названии 

разных её частей. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 



172 
 

 
 

казачки». Развивающие: развивать интерес у 

детей к национальным костюмам, 

кубанскому орнаменту. 

Воспитательные: воспитывать 

любовь и уважение к традициям 

родного края. 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.104. 

15.   «Национальный 

черкесский 

костюм». 

Образовательные, закреплять знания 

о костюме черкесского народа. 

Поддерживать детей к изучению 

элементов культуры другого народа. 

Развивающие: развивать у детей 

интерес к культуре черкесского 

народа через знакомство с 

национальным костюмом. 

Воспитательные: воспитывать 

чувство уважения к представителям 

других национальностей, интерес к 

их культуре. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.106. 

16.   «Предметы 

утвари и быта 

кубанских 

казаков». 

Образовательные: познакомить детей 

старшего дошкольного возраста 

предметами утвари и быта кубанских 

казаков. Развивающие: развивать 

словарь детей; развивать 

эстетические чувства; развивать 

память, внимание, наблюдательность, 

логическое мышление; развивать 

познавательный интерес к истории 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.. 
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своего народа. Воспитательные: 

воспитывать бережное отношение к 

старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства; 

воспитывать интерес к истории 

Кубанского казачества, русского 

народа, любознательность. 

17.   «Предметы 

утвари и быта 

кубанских 

казаков». 

(закрепление) 

Образовательные: закрепить у детей 

старшего дошкольного возраста 

предметами утвари и быта кубанских 

казаков. Развивающие: развивать 

словарь детей; развивать 

эстетические чувства; развивать 

память, внимание, наблюдательность, 

логическое мышление; развивать 

познавательный интерес к истории 

своего народа. Воспитательные: 

воспитывать бережное отношение к 

старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства; 

воспитывать интерес к истории 

Кубанского казачества, русского 

народа, любознательность. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.. 

18   «Край родной – 

земля 

кубанская». 

(закрепление) 

Образовательные: Формировать у 

детей представление о родном крае, 

познакомить с флагом, гербом, 

гимном Краснодарского края. 

Б.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие 

разные» Программа 
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Развивающие: Развивать 

любознательность, познавательный 

интерес, желание узнавать новое о 

родном крае. Воспитательные: 

Воспитывать любовь к малой Родине, 

к родному краю. 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани. С.187. 
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Социальный мир (ОБЖ) 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

План. Факт. Беседа «Незнакомые 

предметы». 

Развивать у детей понятие о 

необходимости соблюдения 

правил безопасности; 

формировать привычку 

бережного отношения к 

окружающему. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр. 201. 

1   

2   «Игра-беседа 

«Смотри во все 

глаза!» 

Дать представление о том, что 

глаза являются одним из 

основных органов чувств 

человека, познакомить детей со 

строением глаза; привести к 

пониманию, что зрение 

необходимо беречь; 

воспитывать чувство 

сострадания к незрячим людям, 

желание оказать им помощь. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр. 234. 

3   «Пешеходы и 

транспорт». 

Формировать представления 

детей о правилах дорожного 

движения, о профессиях 

полицейского, регулировщика, 

водителя, о работе светофора; 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 г., стр. 
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закрепить с детьми правила 

поведения в транспорте и на 

улице. 

128. 

4   «Осторожно, 

грипп!» 

Учить заботиться о своем 

здоровье. Познакомить детей с 

характерными признаками 

болезни и профилактикой; учить 

детей самостоятельно 

рассказывать о различных 

способах защиты от вируса 

Полынова В.К. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста», стр.223 

5   «Когда тебе грозит 

опасность». 

Расширить представления 

детей об опасности, которая 

может возникнуть дома, на 

улице, в транспорте и т. д.; 

воспитывать у детей правила 

обращения с электроприборами 

и другими предметами, 

правила общения с 

незнакомыми людьми; 

формировать умение, в случае 

необходимости, вызывать 

скорую помощь, полицию, 

пожарных. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 г., стр. 

164. 

 

6   «Школа пожарных». Формировать представление 

детей о профессии пожарного; 

познакомить с правилами 

противопожарной 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет».  

Издательство «Учитель». 
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безопасности, учить их быстро 

принимать правильное 

решение в экстремальных 

ситуациях; воспитывать 

чувство ответственности. 

Волгоград, 2015 г., стр. 

149. 

7   «О правилах 

поведения в 

транспорте?» 

Воспитывать у дошкольников 

навыков безопасного 

поведения в транспорте, 

формирование умения 

правильно вести себя на улице, 

на дороге. 

 

Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников, стр.45 

8   «Осторожно, 

гроза!». Правила 

поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с правилами 

поведения на природе во время 

грозы 

Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников, стр.53 

9   «Улица города». Уточнить и закрепить знание 

детей о правилах поведения на 

улице, о различных видах 

транспорта, о правилах 

дорожного движения.    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр.87. 

10   «Опасные участки 

на пешеходной 

части улицы». 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
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участках пешеходной части 

улицы и соответствующими 

мерами предосторожности. 

 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр.93. 

11   Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения». 

Познакомить детей со 

съедобными и ядовитыми 

растениями, а также научить 

различать их правильно 

называть. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр.139. 

12   «Что мы должны 

знать о буре и 

урагане». 

Закрепить знание детей о 

явлениях природы, знакомить с 

правилами поведения во время 

бури и сильного ветра 

(урагана). 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр.140. 

13   «Кошка и собака-

наши соседи». 

Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных; знать, как общаться 

с ними. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 
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- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр.141. 

14   «Берегись 

насекомых». 

Формировать представление о 

разнообразных насекомых; 

дать знание о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр.147. 

15   Правила поведения 

на воде 

Закрепить знания детей о 

соблюдении правил 

безопасности на воде, объясняя 

ему различные ситуации и 

предлагая меры 

предосторожности. 

Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников, стр.24З 

16   «Игра-ситуация 

«Что ты будешь 

делать, когда 

останешься дома 

один, без родителей, 

а в дверь 

позвонили?». 

Предостеречь детей от 

контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр.190. 

17   «Сохрани свое 

здоровье сам». 

Учить детей самостоятельно 

следить за своим здоровьем, 

знать несложные приемы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
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самооздоровления, уметь 

оказывать себе элементарную 

помощь; прививать любовь к 

физическим упражнениям, 

самомассажу. 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр.232. 

18   «Опасные участки 

на пешеходной 

части улицы». 

 

Закрепить с детьми с опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части 

улицы и соответствующими 

мерами предосторожности. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

Полынова В. К. «Детство 

- Пресс», СПб., 2015 г., 

стр.93. 
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Математическое развитие 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

план факт «Дом, в котором живут 

цифры». 

Уточнение представления 

детей о назначении цифр, 

соответствии числа и 

цифры, использование 

цифр для записи чисел, 

развитие мелкой 

моторики. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.63 

1   

2   «Веселый счет». Развитие умений выявлять 

отношения между 

числами, увеличивать и 

уменьшать их на единицу, 

освоение способа 

образования больших и 

меньших чисел. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.63 

3   «Соседи». Установление равенства и 

неравенства групп 

предметов. Применение 

знаков с целью выражения 

отношений между 

числами. Освоение 

способов моделирования 

действий увеличения и 

уменьшения. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.66 
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4   «Лесные мастера». Освоение состава числа и 

выражение в речи всех его 

вариантов. Освоение 

вычислений с 

использованием палочек 

Кюизенера и схемой 

сборки домов 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.67 

5   «Гонки». Выбор предмета по 

наличию или отсутствию 

признака (цвета). 

Установление равенства 

по числу. Осуществление 

вычислительных действий, 

связанных с увеличением 

и уменьшением. Счет 

предметов группами. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.68 

6   Конспект№3 Учить решать задачи на 

сообразительность, 

способствовать освоению 

пространственных 

отношений, развивать 

внимание, память, 

мышление. 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.25 

7   Конспект№1 Учить решать задачи на Практический материал 
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сообразительность, 

способствовать освоению 

пространственных 

отношений, развивать 

внимание, память, 

мышление, закрепить 

знания о 

последовательности частей 

суток. 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.32 

8   «Школа ученого 

Карандаша». 

Развитие представлений о 

точке, прямой, отрезке, 

луче, угле. Узнавание, 

называние и построение 

названных элементов. 

Выполнение действий по 

увеличению и 

уменьшению чисел. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.70 

9   Конспект 4 Учить отгадывать загадки, 

закрепить количественный 

и порядковый счет в 

пределах 10. 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.38 
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10   Конспект№1 Закрепить представления 

детей о 

последовательности дней 

недели, пространственных 

отношениях, развивать 

память, внимание. 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.41 

11   «Но зато друзья 

кругом!» 

Установление отношений 

между частями целого, 

между целым и его 

частями. Уточнение 

представлений об одной 

части из четырех, трех 

частях из четырех. 

Сравнение частей по 

размеру. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.73 

12   Конспект №3 Воспитывать у детей 

интерес к математике, 

закрепить ориентировку в 

пространстве, умение 

устанавливать 

соответствие между 

числом и цифрой. 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 
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БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.46 

13   «Остров сокровищ». 

(задание а.б) 

Разбиение множества на 

группы на основании 

условия. 

Упражнение в составлении 

целого из частей. 

Уточнение представлений 

о составе числа. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.74 

14   Конспект №1 Установление отношений 

между частями целого, 

между целым и его 

частями. Уточнение 

представлений об одной 

части из четырех, трех 

частях из четырех. 

Сравнение частей по 

размеру. 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.52 

15   «Остров сокровищ». 

(задание в г д) 

Разбиение множества на 

группы на основании 

условия. 

Упражнение в составлении 

целого из частей. 
Уточнение представлений 

о составе числа. Решение 

логической задачи (поиск 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.74 
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кода к замку). 

16   Конспект 3 Учить отгадывать загадки, 

воспитывать смекалку, 

развивать способность  

анализировать. 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.58 

17   Конспект 1 Учить отгадывать загадки, 

воспитывать смекалку, 

развивать способность  

анализировать. 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.66 

18   «Новости из 

Простоквашино». 

(задание а б) 

Освоение практических 

способов деления 

множества на равные 

части (на основе модели) и 

круга на 3 равные части. 

 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.75 
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19    

Конспект 2 

Учить решать 

занимательные задачи, 

различать предметы по 

величине и цвету, 

развивать способность 

анализировать 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.69 

      

20   «Новости из 

Простоквашино». 

(задание в,г,д) 

 Составление заданного 

объема жидкости из 

нескольких меньших. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.51 

21   Конспект 1 Учить решать 

занимательные задачи, 

различать предметы по 

величине и цвету, 

развивать способность 

анализировать 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.78 

22   «Двенадцать месяцев». Уточнение представлений Математика-это 
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(задание а б) о последовательности 

смены времен года. 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.51 

23   Конспект 2 Учить решать 

занимательные задачи, 

различать предметы по 

величине и цвету, 

развивать способность 

анализировать 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.82 

24   «Двенадцать месяцев». 

(задание в) 

Установление сходства по 

внешним признакам. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.52 

25   «Двенадцать месяцев». 

(закрепление) 

Уточнение представлений 

о последовательности 

смены времен года. 

Установление зависимости 

между количеством 

предметов и их 

стоимостью. Установление 

сходства по внешним 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.52 
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признакам. 

26   «Снежная королева». 

(задание а) 

Упражнение в 

последовательном 

увеличении чисел на 2. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.52 

27   «Снежная королева». 

(задание б) 

Освоение умений 

группировать предметы по 

двум признакам (цвету и 

форме). 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.52 

28   «Снежная королева». 

(задание в) 

Определение направления 

движения. 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.52 

29   «Снежная королева». 

(задание г) 

Осуществление действий 

сложения и вычитания. 

(Устно, с использованием 

палочек Кюизенера, 

таблиц сложения и 

вычитания.) 

Математика-это 

интересно. Авторы: 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

 С-П, 2019 ,стр.52 

30   Конспект№4.Март Закрепить знания об 
основных признаках 
разных времен года, 
продолжить учить детей 
конструировать фигуры, 
развивать 
пространственное 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 
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мышление. группе детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.102 

31   Конспект 1.Апрель  учить определять 

последовательность 

времен года по загадкам; 

устанавливать порядок 

следования времен года, 

начиная с зимы, 

ориентируясь на основные 

признаки; выбирать схемы 

и знаки, отражающие как 

последова-тельность 

времен года, так и их 

простые связи и 

зависимости. 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.104 

32   Конспект №2.Апрель Закрепить знания состава 

числа первого десятка, 

познакомить с 

образованием числа 20. 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 
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Воронеж,2013-стр.106 

33    

 

Конспект№3.Апрель 

способствовать 

запоминанию и 

использованию в 

деятельности всех случаев 

состава чисел (в пределах 

10); учить детей 

составлению чисел из двух 

меньших с 

использованием палочек 

Кюизенера, цифр; 

проговаривать все случаи 

состава чисел; учить 

использованию схем, 

моделей показа состава 

чисел (самостоятельно). 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.110 

34    Конспект№1.Май Повторить с детьми счет в 

пределах 20, 

способствовать познанию 

структуры геометрических 

фигур (стороны, углы) 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.118 

35    Конспект№3.Май учить детей Практический материал 
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аргументировать выбор 

узоров, материалов, 

придумывать новые 

вариативные способы 

использования обычных 

вещей; совершенствовать 

стиль партнерских 

отношений (умение 

договариваться, учитывать 

мнение другого). 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.122 

36   Конспект №4  способствовать 

запоминанию и 

использованию в 

деятельности всех случаев 

состава чисел (в пределах 

10); учить детей 

составлению чисел из двух 

меньших с 

использованием палочек 

Кюизенера, цифр; 

проговаривать все случаи 

состава чисел; учить 

использованию схем, 

моделей показа состава 

чисел (самостоятельно). 

 

 

Практический материал 

по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Образовательная область 

«Познание». Авторы: 

БондаренкоТ.М.- 

Воронеж,2013-стр.125 
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Мир искусства и художественная деятельность (аппликация) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

  

Используемая литература 

План Факт 

1   «Что нам осень 

принесла». 

(Коллективная 

работа, овощи) 

 

Воспитывать уважение к 

коллективному труду, учить 

согласованно работать, 

композиционно правильно 

располагать аппликацию, вырезать 

симметричные формы из бумаги, 

сложенной гармошкой 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.148 

2   «Чайный 

сервиз» 

 

Закрепить выполнение аппликации 

способом обрывания, учить 

подбирать холодные или теплые 

тона для композиции. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.154 

3   «Осенняя 

ветка» 

 

Закреплять у детей умение вырезать 

объемные симметричные формы, 

красиво располагать их, развивать 

эстетическое восприятие 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 
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Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.155 

4   «Кошка и 

собака»              

( предметная 

аппликация) 

Воспитывать у детей любовь к 

природе, наблюдательность, 

расширять и закреплять знания 

детей о домашних животных и их 

детенышах, учить создавать образы 

домашних животных. 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.202 

5   «Экзотические 

рыбки». 

Учить вырезать предмет с помощью 

трафарета, аккуратно наклеивать 

элементы аппликации, располагая их 

в определенном порядке. 

 

 

Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.158 

6   «Колючий 

ежик» 

 

 

Продолжать осваивать прием 

аппликации – выклинивание силуэта 

мелко нарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой 

шерстки». Учить наносить клей на 

основу равномерно, тонким слоем 

 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.207 
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7    

 

«Астра» 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые 

объемные цветы, активизировать 

наблюдательность, развивать 

ручные умения 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.162 

8   «Дед Мороз» 

 

Развивать у детей воображение, 

умение передавать разными 

способами сказочность действия, 

образ Деда Мороза, сравнивать 

формы, композицию; научить 

нескольким видам сгибания и 

складывания. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.175 

9 

 

  «В лесу 

родилась 

елочка» 

Закреплять умение составлять 

сюжетную композицию из 

элементов, сложенных из бумаги 

(оригами), развивать мелкую 

моторику рук 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 
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творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.166 

10   «Трусишка 

зайка 

серенький» 

 

Продолжать учить детей составлять 

сюжетную композицию из 

элементов, сложенных из бумаги 

(оригами) 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.167 

11. 

 

  «Овечка с 

ягненком» 

 

Продолжать учить выполнять 

сюжетную аппликацию, располагать 

декоративные элементы в 

определенных частях силуэта. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.178 

12.   «Снегирь на 

ветке рябины». 

Учить передавать особенности 

строения, окраски снегиря приемом 

силуэтного вырезания с 

дополнительными наклейками. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 
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творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.179 

13.   «Ежик» 

 

Развивать у детей 

наблюдательность, интерес к 

окружающему, закреплять умение 

вырезать различные формы, 

подбирать цвета бумаги, учить 

передавать особенности строения 

животных. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.182 

14.   «Цветок» 

 

Формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые 

цветы, развивать воображение, 

чувство цвета, умение передавать 

красоту цветов. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.186 

15.   «Белая лилия» 

 

Учить детей самостоятельно 

изготавливать трафареты из картона 

и на их основе выполнять 

аппликацию. Развивать мелкую 

моторику рук, зрительно-

двигательную координацию. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 
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творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.189 

16.   «Нарцисс» 

 

Продолжать учить детей вырезать из 

бумаги цветы путем сложения, 

композиционно правильно 

располагать аппликацию. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.192 

17.  

 

 

 

 

 «Веточка 

яблони». 

Развивать у детей наблюдательность 

учить передавать красоту цветов и 

листьев растений, вырезать 

симметричные формы, вырезать 

способом сложения в несколько раз. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.198 

18.   «Во поле 

береза стояла». 

Развивать у детей воображение, 

закреплять все изученные приемы 

вырезаний, развивать чувство цвета 

и композиции.  

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей».Подготовительна

я группа. Образовательная 

область «Художественное 

творчество». 2013г., стр.195 
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Мир искусства и художественная деятельность (лепка) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

Используемая литература 

План Факт 

1   «Школьные 

принадлежности»  

( предметная 

лепка). 

Изучение интересов и 

возможностей детей в лепке. 

Леонова Н.Н. 

Художественно - 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ, стр.165 

2   «Грибы в 

корзинке». 

Учить детей лепить грибы, 

добиваться большой точности в 

передаче формы (углубление 

изгиба шляпки, утолщение нож-

ки), учить создавать 

выразительную композицию 

(красиво размещать грибы в 

корзинке). Развивать 

воображение, общую ручную 

умелость, мелкую моторику, 

эстетический вкус. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.105 

3   «Дары осени» 

(коллективная 

лепка). 

 

Продолжить знакомить детей с 

овощами, закреплять приемы 

лепки шара, овоида, столбика, 

конуса путем скатывания комка 

между ладонями, развивать 

Леонова Н.Н. 

Художественно - 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ, стр.169 
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фантазию в создании различных 

овощей. 

4   «Чайный сервиз». Учить детей лепить чайный 

сервиз конструктивным методом. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие формы, учить 

передавать форму посуды, 

лепить полые формы, с помощью 

стеки наносить рельефный узор 

на поверхность предмета. 

Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать 

воображение, общую ручную 

умелость.  

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.109. 

5   «Государственные 

символы России», 

(пластинография) 

Воспитывать патриотизм, 

уважительное отношение к своей 

символике, развивать интерес к 

истории и культуре родной 

страны. 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.172 

6   «Дымковская 

игрушка «Барыня». 

Закрепить умение лепить по 

мотивам народной игрушки, 

лепить полые формы (юбка 

барыни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать способность 

правильно оценивать свою 

работу и работу товарищей, при 

необходимости вносить 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей».  

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 
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коррективы в первоначальный 

замысел. 

Воронеж, 2013г., стр.113. 

7   «Улитка». Совершенствовать технику 

раскатывания небольшого ком 

пластилина продольными 

движениями ладоней для 

получения удлиненного 

цилиндра и конуса; показать 

возможность полученной формы 

сплющиванием и закручивание 

поддерживать интерес к поиску 

способов дополнения (рожки: 

глазки). Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать 

воображение, общую ручную 

умелость, мелкую моторику рук. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей».  

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.114 

8   «Дед Мороз 

спешит на елку». 

Вызвать у детей интерес к 

сказочным образам, учить 

передавать их в лепке, используя 

полученные умения (лепить из 

целого куска, украшать детали 

одежды). Развивать творчество 

детей, эстетический вкус, 

аккуратность. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.122 

9   «Елочка». 

 

Учить детей лепить елочку 

модульным способом. Шарики 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 
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расплющивать в диски по 

определенному размеру. 

Накладывать диски поочередно 

(от большого к маленькому). 

Воспитывать у детей любовь к 

окружающей природе, 

передавать красоту елочки. 

Добиваться выразительной 

формы. 

освоению образовательных 

областей».  

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.119. 

 

10   «Учимся лепить 

зайцев». 

Познакомить детей с 

несколькими приемами лепки 

зайцев. Вызвать желание 

отразить образы зайцев в лепке. 

Учить контролировать свои 

действия при передаче 

пропорций фигуру животного. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей».  

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.118 

11   «Мишка 

косолапый по лесу 

идет..». 

Учить детей лепить животных с 

натуры, передавая характерные 

особенности формы, частей тела, 

пропорций. Закрепить умение 

применять знакомые приемы 

лепки. Формировать умение 

планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.183 
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12   «Яблоко». 

Рисование 

пластилином. 

Познакомить детей с новым 

приемом лепки-рисованием 

пластилином. Учить передавать 

форму и характерные особенное 

и фруктов при рисовании 

пластилином, создавать 

декоративные пластины. 

Формировать познавательные 

процессы: восприятие, внимание, 

память, мышление. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.128. 

13   «Учимся лепить 

птиц». 

Учить лепить птиц из целого 

куска по мотивам народной 

глиняной игрушки. Побуждать к 

самостоятельному поиску 

приемов декоративного 

украшения. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.129. 

14   «Летающие 

тарелки». 

Направлять детей на поиск 

способов создания 

фантастических образов, 

развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы и 

приемы работы в новую 

творческую ситуацию; пред-

ложить вылепить, используя 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 
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эскизы, летающие тарелки. 

Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать 

воображение. Развивающая 

среда: пластилин разных цветов, 

проволока для каркаса, стеки, 

дощечки, салфетки, коробочки от 

киндер-сюрпризов, баночки с 

прыжками, трубочки для 

коктейлей. 

Воронеж, 2013г., стр.140. 

15   «Космодром». Учить детей создавать 

конкретные пластические образы 

конструктивным и 

комбинированным способами: 

преобразовывать» и дополнять 

цилиндрическую форму для 

получения космического 

корабля, преобразовывать и 

дополнять форму шарма для 

получения спутника; показать, 

что в лепке сложных объектов 

можно ориентироваться на 

фотографии, чертежи. Развивать 

пространственное мышление, 

общую ручную умелость, 

мелкую моторику. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.136 

16   «Лепим буквы». Закрепить представление о Т.М. Бондаренко 
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начертании печатных букв, 

показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить 

(моделировать) разными 

способами. Развивать 

воображение, мышление, ручную 

умелость, мелкую моторику. 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.134 

17   «Лепим цифры». Закрепить представление о 

начертании цифр. Учить лепить 

цифры разными способами, 

предложить передать образы 

знакомых цифр пластическими 

средствами (по замыслу), 

ориентировать на поиск разных 

вариантов оформления. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.135 

18   «Бабочка - 

красавица». 

Учить лепить из соленого теста 

разные формы, передавать 

особенности. Продолжать 

знакомить детей с насекомыми, 

расширять знания и 

представления о особенностях 

внешнего вида бабочки 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.196 
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Мир искусства и художественная деятельность (рисование). 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

  

Используемая литература 

План Факт 

1   «Как я провел 

лето» 

 

Учить детей отображать в рисунках 

впечатления о лете. Развивать у 

детей воображение, умение 

придумывать содержание своей 

работы, умение по-разному 

держать карандаш и кисть при 

различных приемах рисования. 

Воспитывать интерес к процессу 

рисования, аккуратность 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.12 

 

2   «Ветка дуба» 

 

 

 

 

Учить рисовать ветку дуба. 

Закрепить представления о 

натюрморте, познакомить с 

понятием «пейзаж». Воспитывать 

бережное отношение к природе 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.25. 

3   «Ветка ели» (с 

натуры) 

 

Учить рисовать ветку ели 

нетрадиционным способом с 

тонированием акварелью. Учить 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 
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детей подбирать контрастные цвета 

по цветовому кругу. Закрепить 

умение пользоваться акварелью, 

используя ее свойства в своей 

картине. Воспитывать умение 

видеть ритм в графическом 

изображении предмета. 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.27 

4   «Осенний клен и 

ель». 

 

Учить передавать в рисунке 

строение клена и ели, их различие в 

силуэтах, располагать деревья на 

широкой полосе земли на разном 

расстоянии, развивать 

художественный вкус детей,  

закреплять технику рисования 

щетинной кистью, побуждать детей 

вносить в рисунок дополнения, 

обогащающие его содержание. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.29 

5   «Наши руки не 

для скуки» 

(нетрадиционное 

рисование). 

 

Развивать фантазию, творческое 

воображение, фантазию. 

Формировать умение создавать 

изображение руки с помощью 

отпечатка на бумаге. 

Леонова Н.Н. 

Художественно - 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.81 

6   «Грустные дни 

поздней осени» 

 

Учить разбираться в 

эмоциональном настрое природы. 

Учить выполнять предварительный 

эскиз простым карандашом. Учить 

подбирать цветовую палитру 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 
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«грустных цветов», видеть 

«грустные» линии. Продолжать 

учить работать «по сырому» 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.34 

7   «Бежит между 

елками живой 

клубок с 

иголками» 

Продолжать знакомить детей с 

обитателями осеннего леса (еж), 

формировать представление детей 

о ежах, учить самостоятельно 

рисовать ежа, ритмично нанося 

штриховку, изображать 

качественные особенности ежа. 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.95 

8   «Легковой 

автомобиль» 

Учить передавать в рисунке форму 

и строение легкового автомобиля, 

состоящего из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Закрепить навыки правильного 

рисования вертикальных, 

горизонтальных и наклонных 

линий, равномерного 

раскрашивания рисунка цветными 

карандашами, применяя разный 

нажим на карандаш. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.48 

9   «Автобус» 

 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы, 

правильно располагать части при 

их изображении. Закрепить навыки 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 
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правильного рисования 

вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий, закрепить 

технические навыки – штриховка в 

одном направлении. Развивать 

творчество, замысел. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.51 

 

10   «Я и мой дом». Познакомить детей с понятиями 

«архитектор», «архитектура». 

Закрепить знания об основных 

частях здания (стена, крыша, окно, 

дверь, балкон, лоджия и т.д.). 

Показать детям возможность 

рисования различных строений (из 

бревен, плит, кирпичиков) с 

использованием вертикальных и 

горизонтальных линий, дуг, 

геометрических форм 

(прямоугольник, треугольник, круг, 

трапеция и т.д.). Развивать 

изобразительные умения детей в 

рисовании зданий, их творческое 

воображение. Закрепить рисование 

штриховкой в одном и разных 

направлениях с использованием 

разного нажима на карандаш. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.48 

11   «Какие разные 

кусты» 

Учить детей различать кусты и 

деревья. Учить рисовать куст 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 
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(шиповник) 

 

шиповника. Закрепить умение 

рисовать концом кисточки веточки 

с разным нажимом. Закрепить 

прием рисования «тычком» 

 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.30 

12.   «Пожарная 

машина спешит 

на пожар». 

Учить передавать в сюжетном 

рисунке пропорции между 

предметами, частичную 

заслоненность предметов, 

компоновать предметы. Учить 

рисовать пожарную машину возле 

дома, охваченного огнем. 

Продолжать знакомить детей с 

расположением цветов в спектре, 

выделять теплые цвета спектра: 

красный, оранжевый, желтый, 

использовать их для изображения 

пламени, пожарной машины. 

Развивать замысел, творчество. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.49. 

13   «Собачка» 

 

Учить рисовать морду собачки на 

цилиндровой форме. Показать 

общее в изображении морды 

животного и лица человека. Учить 

передавать эмоциональную окраску 

животного. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 
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«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.63. 

14   «Зимушка-

зима». 

Вызвать у детей интерес к 

изображению зимнего пейзажа, 

эмоциональный отклик на 

поэтические образы. Учить детей 

отражать впечатления, полученные 

при наблюдении зимней природы, 

основываясь на содержании 

знакомых произведений; 

использовать холодную гамму 

красок для передачи зимнего 

колорита, рисунок, композицию 

как средство создания 

выразительного образа. В работе 

использовать нетрадиционную 

технику рисования «тычок» и 

«набрызг». Развивать творчество 

детей. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.58. 

15.   «Лунная зимняя 

ночь» 

 

Вызвать у детей интерес к 

изображению зимней лунной ночи. 

Развивать фантазию, творческие 

способности. Учить соотносить 

поэтический образ с 

изобразительным. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 
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творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.69 

16.   «Дед и баба 

вылепили 

Снегурочку». 

 

Учить передавать эпизод из 

знакомой сказки. Передавать 

выразительность образу 

снегурочки через цвет, через 

форму. Учить делать правильный 

выбор в подборе варианта 

композиции. Учить изображать 

персонажей сказки в старинной, 

зимней одежде. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.70 

17.   «Лыжная 

прогулка» 

 

Учить рисовать человека в 

движении. Учить передавать 

характерные признаки фигуры 

лыжника (поза, костюм, атрибуты). 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.73 

18   «Ежиха с 

ежатами в 

ельнике». 

Учить передавать в рисунке 

связное содержание эпизода из 

жизни животных через 

композиционное расположение 

персонажей с соблюдением 

пропорции между предметами; 

закреплять умение рисовать 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 
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штрихами - короткими 

отрывистыми и неотрывными. 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.62. 

19   «Кто живет в 

зимнем лесу». 

Учить передавать фактуру шерсти 

животных. Продолжить развивать 

изобразительные умения и навыки. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 64. 

20   «Пингвины в 

Антарктиде». 

Учить рисовать пингвина. 

Продолжать учить отличать 

холодную гамму от теплой. 

Воспитывать бережное отношение 

к живой природе. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 66. 

21   «И весело, и 

грустно». 

Познакомить детей с мимикой лица 

при разном настроении человека. 

Ассоциативный подбор цвета в 

веселой гамме и в грустной. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 



214 
 

 
 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 75. 

22   «Портрет 

Буратино». 

Продолжать учить детей рисовать 

портрет. Дать понятие «портрет в 

фас» и «в профиль» (ракурс). Учить 

видеть особые отличительные 

черты портретируемого и 

воспроизводить их в рисунке. 

Соблюдать правила используемой 

техники (акварель). 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 76. 

23   «Моя семья». Учить самостоятельности в выборе 

сюжета и техники исполнения. 

Продолжать учить детей 

располагать «сюжет» на всем листе 

бумаги, выделять главное, 

выбирать цветовое решение. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 78. 

24.   «Портрет мамы» 

 

 

 

 

Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к 

образу. Закреплять умение 

рисовать портрет. Учить 

самостоятельно выбирать технику 

письма.  

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 
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творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.78 

25.   «В подарок маме 

корона с 

цветами». 

Создавать эмоциональный подъем 

и желание сделать приятно 

близкому человеку. Закрепить 

умение подбирать контрастные 

цвета. Учить предавать объемность 

формам из бумаги. Искать и 

находить удачное композиционное 

решение. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.80 

26.   «Искусство 

гжельских 

мастеров». 

Учить элементу гжельской росписи 

(сочетание дугообразной петельки 

линий с мазками, точками). 

Закреплять навыки рисования всей 

кистью, ее концом. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.84 

27.   «Золотая 

хохлома» 

 

Познакомить с хохломской 

росписью. Дать представление об 

основных элементах, используемых 

художниками. Развивать технику 

рисования концом кисти, всем 

ворсом; познакомить с новыми 

элементами, с техникой их 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 
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исполнения. творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.81 

28.   «Сказка о 

золотой рыбке». 

 

Учить изображать по выбору один 

из эпизодов сказки; передавать в 

рисунке определенное место 

действия и время суток. Развивать 

творческие способности, 

воображение, наблюдательность. 

 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.140 

 

29   «Космос» Учить самостоятельно выбирать 

содержание, выполнять свой 

замысел, передавать в рисунке 

различные виды 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.144 

30   «Весенний букет 

в вазе». 

Учить рисовать в нетрадиционной 

технике (губкой). Воспитывать 

эстетическое восприятие красоты. 

Поддерживать желание создавать 

красоту своими руками. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.96. 

31   «Одуванчики в 

траве». 

Учить рисовать восковыми 

мелками. Учить передавать 

реалистическую форму предмета. 

Закреплять умение подбирать 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 
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контрастные цвета. Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 97. 

32   Рисование по 

замыслу. 

Учить рисовать по мотивам 

русских народных сказок, учить 

передавать содержание сказки с 

помощью разных изобразительных 

средств, совершенствовать 

изобразительные умения. 

 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.150 

33   «Цветет 

сирень». 

Учить создавать образ цветущей 

сирени нетрадиционным 

инструментом. Учить использовать 

цвета, не смешивая краски. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.99. 

34   «Мы видим 

мир» (рисование 

на асфальте)  

Воспитывать творческий подход к 

изображению на асфальте, 

продолжать формировать навыки 

коллективной деятельности. 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.156 

35   «Моя группа». Учить изображать интерьер. 

Закреплять навыки перспективы и 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 
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композиции. Воспитывать терпение 

при штриховке карандашом. 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.101. 

36.   

 

 

 

 

 

«До свидания, 

детский сад». 

Воспитывать умение 

фантазировать. Закреплять умение 

составлять композицию на листе по 

замыслу.  

Леонова Н.Н. 

Художественно - 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной группе 

ДОУ,стр.162 

 



219 
 

 
 

 

Конструирование 

 

№ 

план факт  Тема Задачи Используемая литература 

1.   «Жираф». 

Природный 

материал. 

 

 

 

Закрепить навыки работы с 

природным материалом, развивать 

образное и пространственное 

мышление, воспитывать любовь к 

животным. 

Т.М.Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.232 

2   «Оригами 

елочка». 

 

Закрепить умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Т.М.Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.233 

3.   «Веселый 

крокодил». 

Природный 

материал. 

Продолжать закреплять навыки 

работы с природным материалом, 

развивать образное и 

пространственное мышление; 

совершенствовать умение 

самостоятельно определять 

последовательность действий при 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 
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изготовлении поделки. Воронеж, 2013г., стр.232 

4.   Игрушка из 

целой 

скорлупы 

«Рыбка». 

 

Развивать образное и 

пространственное мышление, 

побуждать к творчеству и 

самостоятельности, воспитывать 

аккуратность. 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 237 

5.   Объемная 

игрушка из 

соломки 

«Бычок». 

 

Продолжать закреплять навыки 

работы с природным материалом, 

развивать образное и 

пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.235 

6.   Композиция 

«Цветы в вазе». 

Расширить представления детей об 

окружающем мире, формировать 

умение и навыки работы с 

засушенными растениями, развивать 

творчество и эстетическое 

восприятие, чувство композиции 

цвета, художественный вкус. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.236 

7.   «Судно». 

Строительный 

Помочь детям выделить зависимость 

формы судна от его практического 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 
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материал. назначения, формировать 

обобщенное представление о судне. 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.238 

8.   Плетение из 

соломки 

косички « 

Плетешок». 

Продолжать закреплять навыки 

работы с природным материалом, 

развивать способность работать 

руками, развивать кругозор. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.239 

9   Плоскостная 

композиция из 

растений на 

круге. 

Формировать умения и навыки 

работы с засушенными растениями, 

закреплять навыки наклеивания 

различных деталей. Развивать 

творчество, расширять 

представления детей об 

окружающем мире, создавать 

хорошее настроени  

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 240. 

10.   «Щенок». Продолжать закреплять навыки 

работы с природным материалом, 

совершенствовать умение 

самостоятельно определять 

последовательность действий при 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 
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изготовлении поделки и  подбирать 

подходящий материал, развивать 

воображение. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.242 

11   «Грузовой 

транспорт». 

Уточнить представления детей о 

грузовом транспорте, разнообразии 

его видов, зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его 

назначения. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 243. 

12.   «Зайчик». 

Волшебные 

полоски. 

Продолжать закреплять навыки 

работы с бумагой, развивать 

образное мышление, воспитывать 

любовь ко всему живому. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.244 

13   «Мордочка 

котенка из 

ваты». 

Продолжать закреплять навыки 

работы с природным материалом, 

развивать образное и 

пространственное мышление. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.245 
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14   Мост». 

Строительный 

материал. 

 

Развивать самостоятельность и 

инициативу в осуществлении 

строительного замысла, выполнять 

постройку согласованно. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.248 

15.   Закладка. Продолжать учить детей складывать 

бумагу в разных направлениях, 

сглаживать сгибы, упражнять в 

ориентировке на листе бумаги; 

активизировать словарь: справа, 

слева, наверх, внутрь, к центру; 

развивать мелкую моторику рук, 

воспитывать усидчивость, желание 

довести работу до конца, 

аккуратность в работе, умение 

трудиться сообща. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр102 

16   Мозаика 

сюжетная из 

яичной 

скорлупы. 

«Птенец,  

вылупившийся 

из яйца». 

Развивать образное и 

пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности, воспитывать 

аккуратность. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 249 
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17   Конструирован

ие. 

Панно из 

лоскутков 

«Кораблик». 

Учить детей делать аппликацию из 

ткани, подбирать цвет, фактуру в 

зависимости от созданного образа, 

аккуратно вырезать, собирать 

картину из нескольких частей. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 251 

18   «Гномик». Развитие сенсомоторики. 

Отрабатывание простейших 

технологических приемов, развитие 

глазомера, мелкой моторики рук, 

воспитание усидчивости и 

аккуратности 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 250 

19   «Двухэтажное 

здание». 

Формировать обобщенное 

представление о зданиях, учить 

строить по чертежу, самостоятельно 

подбирать нужный строительный 

материал. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 252 

20   «Двухэтажное 

здание» 

(закрепление) 

Формировать обобщенное 

представление о зданиях, учить 

строить по чертежу, самостоятельно 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 
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подбирать нужный строительный 

материал. 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 252 

21   «Мешочки для 

секретов». 

Учить делать аппликацию из ткани, 

подбирать цвет, фактуру в 

зависимости от созданного образца. 

Обводить мелом трафарет, 

аккуратно его вырезать, собирать 

картинку из нескольких частей. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 255 

22   Конструирован

ие. 

Шахматное 

плетение 

«Коврик». 

 

Продолжать закреплять навыки 

работы с бумагой, развивать 

самосознание, побуждая к 

творчеству и самостоятельности 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 256 

23   «Театр». Закрепить умение детей 

конструировать здания различного 

назначения, развивать 

художественный вкус, продолжать 

учить создавать коллективные 

постройки. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 
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«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 257 

24   Оригами 

«Колобок». 

Закрепить умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер, приучать к 

точным движениям пальцев под 

контролем сознания, воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 268 

25   «Сувенир из 

веток и 

корней». 

Продолжать закреплять навыки 

работы с природным материалом, 

совершенствовать умение 

самостоятельно определять 

последовательность действий при 

изготовлении поделки, и выбирать 

подходящий материал, развивать 

образное и пространственное 

мышление.  

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 269 

26   Конструирован

ие. 

«Косичка» 

(косое 

плетение). 

 

Развивать мелкую моторику рук, 

образное и пространственное 

мышление, приучать работать 

обеими руками. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.259 
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27   «Сказочный 

домик». 

Развивать у детей эмоциональное 

отношение к постройке, развивать 

художественный вкус, 

удовлетворять потребность детей в 

декоративном оформлении 

конструкции. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.261 

28   Конструирован

ие. 

Оригами 

«Мухомор». 

 

Закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер, приучать к 

точным движениям пальцев под 

контролем сознания, воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.263 

29   «Железнодоро

жный вокзал». 

Упражнять в сооружении знакомых 

построек по памяти, побуждая их к 

проявлению творчества и 

изобретательности, учить 

договариваться о предстоящей 

работе. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.265 

30   «Железнодоро

жный вокзал». 

(закрепление) 

Упражнять в сооружении знакомых 

построек по памяти, побуждая их к 

проявлению творчества и 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 



228 
 

 
 

изобретательности, учить 

договариваться о предстоящей 

работе. 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.265 

31   Конструирован

ие. 

«Композиция и 

плодовых 

семян». 

 

Продолжать закрепление навыков 

работы с природным материалом, 

развивать фантазию, образное и 

пространственное мышление. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр.265 

32   Оригами 

«заяц». 

 

Продолжать складывать бумагу в 

разных направлениях, сглаживать 

сгибы, упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать 

усидчивость, желание довести 

работу до конца, аккуратность в 

работе, умение трудится сообща. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр74 

33   «Домик для 

куклы». 

 

Закрепить умение детей строить 

здания разных видов, учить строить 

по образцу, изображённому по 

фотографии, самостоятельно 

отбирать материал. 

 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 
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«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 270 

34   «Домик для 

куклы» 

(закрепление) 

 

Закрепить умение детей строить 

здания разных видов, учить строить 

по образцу, изображённому по 

фотографии, самостоятельно 

отбирать материал. 

 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 270 

35   Конструирован

ие. 

Тряпичная 

кукла 

«Закрутка». 

 

Развивать образное и 

пространственное мышление, 

развитие глазомера, мелкой 

моторики рук, воспитание 

усидчивости. 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 266 

36   Конструирован

ие. 

Тряпичная 

кукла 

«Закрутка» 

(закрепление) 

 

Развивать образное и 

пространственное мышление, 

развитие глазомера, мелкой 

моторики рук, воспитание 

усидчивости. 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей». 

Подготовительная группа. 

Образовательная область 

«Познание». «Метода», 

Воронеж, 2013г., стр. 266 
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