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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида (далее – рабочая Программа) - нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности  в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). 

Программа спроектирована на основе образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №87» (далее-МБДОУ) общеразвивающего вида, с учетом 

специфики региона, особенностей МБДОУ, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, концептуальные положений используемой в 

МБДОУ основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе  МБДОУ. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном       возрастном 

периоде,   обеспечивает       разностороннее гармоничное развитие детей с 

учѐтом их возрастных индивидуальных особенностей    по    основным  

направлениям:   физическому,    социально-коммуникативному,       

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 

Целью рабочей Программы является – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного  детства, с 

помощью проектирования социальных ситуаций для развития детей раннего 

дошкольного возраста и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи рабочей Программы (обязательная часть) 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 
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- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 Задачи Программы в соответствии с парциальной программой 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

- подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- развитие основ гармоничного развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщение детей к народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развитие коммуникативных способностей (общения детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни); 

- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Задачи Программы в соответствии с парциальной программой «Я 

живу в Алтайском крае» (часть формируемая МБДОУ) 

- развитие детей как  носителей национальной культуры, владеющих 

способами поведения адекватным культурным ценностям народа; способных 

к эмоционально - ценностному, позитивному отношению к традициям, 

обычаям, природе, истории и культуре своего родного города и края; 

- оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах становления 

субъектности детей дошкольного возраста в процессе духовно-нравственного 

воспитания средствами краеведения. 

  

Основные принципы и подходы к формированию рабочей Программы: 
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Содержание рабочей Программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС 

ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей, а так же принципов и 

подходов,  отраженных в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
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образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд); 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребенка; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 Значимые для разработки и реализации рабочей Программы 

характеристики 

Реализация рабочей Программы рассчитана на 1 год. 

Рабочая Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет).   

Характеристика возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
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исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
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образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Обеспечено кратковременное пребывание детей в подготовительной к 

школе группе (4 часа). 

Реализацию рабочей программы обеспечивают руководящие и 

педагогические работники: заведующий -1, старший воспитатель -1, 

воспитатели -2. 

Таблица 1 

Общие сведения о МБДОУ и группе 

 

№ 

п\п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное и сокращенное 

название учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№87» общеразвивающего вида 

2. Юридический и 

фактический адрес 

г. Барнаул, ул. П. Сухова, 54а 

3. Учредитель Городской округ - город Барнаул Алтайского 

края 

Функции и полномочия учредителя 
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Учреждения от имени городского округа - 

города Барнаула Алтайского края исполняет 

комитет по образованию города Барнаула 

4. Режим работы МБДОУ 12-часовой, с 07.00 до 19.00 

Реализация программы осуществляется в 

течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ 

5. Педагогический состав Прочанова М.В., высшее, высшая 

квалификационная категория. 

Кицаева Н.А., высшее, высшая 

квалификационная категория. 

 

Таблица 2 

 

Индивидуальные особенности воспитанников подготовительной к 

школе  группы на 01.09.2018 

Количество 

детей 

Из них 

имеют 1 

группу 

здоровья 

Из них 

имеют 2 

группу 

здоровья 

Из них 

имеют 3 

группу 

здоровь

я 

Имеют 

хронические 

заболевания 

Мальчики/ 

девочки 

26 0 25 1 1 13/13 

 

Таблица 3 

Социальный паспорт группы 

 

Критерии Количество 

Многодетные семьи 3 

Семьи с детьми инвалидами - 

Дети-сироты - 

Дети, оставшиеся без попечения родителей (находящиеся 

под опекой) 

- 

Семьи социального риска - 

Семьи, имеющие статус беженцев - 

Малообеспеченные семьи (стоят на учете в социальной 

защите) 

1 

 

 

Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

 

Результаты освоения рабочей Программы представлены в виде целевых 

ориентиров ФГОС ДО (социально-нормативных возрастныххарактеристик 
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возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста), которые 

достигаются на этапе завершения уровнядошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристикивозможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  

- ребѐнок 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; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

 Целевые ориентиры по  освоению программы «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть) 
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- ребенок проявляет готовность к восприятию музыкальных образов и 

представлений, многообразием музыкальных форм и жанров; проявляет 

основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- ребенок знаком с русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культурой; готов к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- у ребенка развиты коммуникативные способности (общение детей друг 

с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

Целевые ориентиры по освоению программы «Я живу в Алтайском 

крае» (часть формируемая МБДОУ) 

 Дошкольник в сфере духовно-нравственного воспитания 

характеризуется как личность, обладающая таким набором качеств, как: 

самостоятельностью в принятии решений; 

- способностью брать на себя ответственность за свои поступки и 

бездеятельность; 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях; 

- активно проявлять  себя в разных видах деятельности - познании, 

общении, игре, труде; 

- способностью  самостоятельно реализовать деятельность во всей ее 

полноте  от момента целеполагания и мотивации деятельности до получения 

и оценки  результата; 

- способностью к постановке вопросов и самостоятельному поиску 

решений; 

- стремлением к овладению новыми знаниями; 

- умением строить свои отношения со взрослыми, сверстниками, 

умением произвольно управлять своим поведением; 

- владением информацией краеведческого характера (представлениями о 

природе, искусстве, культуре Алтайского края, родного города; укладе жизни 

русскоязычного населения Алтайского края); 

- осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; 

пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, 

адекватными культурным ценностям народа; 

- осознанием себя носителем национальной культуры, уроженцем 

такого-то города, края, страны; 

- проявлением устойчивого  интереса к знаниям исторического, 

культурного и экологического характера;  

- умением использовать  полученную информацию в специально 

организованной совместной и самостоятельной деятельности (трудовой, 
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изобразительной, игровой, музыкальной, конструктивной и т.д.); ярко 

выраженным эмоциональным настроем. 

 Целевые ориентиры по  освоению программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н.Авдеевой(часть формируемая МБДОУ) 

- у ребенка развиты представления об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми; о правилах безопасного поведения во дворе, на улице, 

в общественном транспорте. 

  

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности изложено по пяти 

основным направлениям развития и образования детей (далее -

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

обязательной части программы (соответствует примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

направлена на: 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности ксовместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье ик сообществу детей и взрослых в 

МБДОУ;формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
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сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
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заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

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

родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
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Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

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

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

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

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

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

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

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

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 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. 

 

Основные цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

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

желания беречь ее. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

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

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

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

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

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

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

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

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

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

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  
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В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

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

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

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

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

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

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

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

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

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

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

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
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элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

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

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

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

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

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

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

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

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

Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

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

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

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

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

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

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

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

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

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

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

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

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

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
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(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

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

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

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

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

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

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

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

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

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

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

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

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

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

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

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

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

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

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

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

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

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

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

желание помогать взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

предполагает: 

овладение ребенком речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
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речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

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

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

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

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  
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Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

Примерный список литературы для чтения детям (обязательная 

часть): 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. СоколоваМикитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. 

с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; 
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П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. 

Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. 

Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 
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Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус.нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.  

Примерный список литературы для чтения детям (часть 

формируемая МБДОУ): 

Для чтения: В. В. Бианки «Музыкант»; М. И. Юдалевич «Родному городу», 

«Старые кварталы», «Тополя»;  В. Б. Свинцов «Лиса-лисонька»; Н. В. 

Радионова «Маленький летний дождик»; Б. Братов  «Солдаты России». 

Для рассказывания: В. В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Для заучивания: В.А. Новичихина «Золотые цветы»; В. М. Нечунаев 

«Заклинание»; Н. Чащин «Обелиск». 

Для свободного чтения: В. А. Новичихина «Первое сентября»;  В. М. 

Нечунаев «Сказка о гусе и Пете»,  «Ксения и пчела»; В. В. Бианки «Лесные 

домишки», «Теремок»; М. И. Юдалевич «Шубы Барнаулки», «Демидовская 

площадь»; В. Б. Свинцов «Серый гусь», Н. В. Радионова «Зима в Барнауле»; 

Е. Филоненко «Прощание славянки», «Рассказ фронтовика»; Е. Жданов 

«Фронтовой друг»;  А. Власов «Встреча». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
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самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
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произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

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

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

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

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

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

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

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
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Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

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

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

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

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

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

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

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
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обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

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

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

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

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

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

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

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

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

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

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

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

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

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

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

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

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

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

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

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

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

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

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

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

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

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

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

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 
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создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

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

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

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

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

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 
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создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

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

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

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

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

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

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

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

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

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

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

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

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя.  

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

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Эта часть программы представлена в виде ссылки на 

соответствующуюметодическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы
1
.  

Содержание психолого–педагогической работы соответствует 

парциальной программе музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

 Содержание образовательная деятельность в режимных моментах 

соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Примерный перечень развлечений и праздников: 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

                                                             
1
Пункт 2.12. Стандарта 
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Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 

мы будем», «Со вьюном я хожу», рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

включает приобретение опыта детьми вследующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации и гибкости, 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, 

двигательномрежиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др. 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
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движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
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инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

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

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений: 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–
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5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–

8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 

разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–

30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 
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разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное 

исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, 

голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые 

приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на 

коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате.  

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3–10 раз подряд). 

Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и 

спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. 

Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения 

руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным 

стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», 

«Лягушки», «Смелые ребята» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать 
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мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве).Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

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

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

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

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

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

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

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

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

Особое внимание уделяется развитию игровой деятельности. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

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

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

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

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; артистические навыки. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

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

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
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искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

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

декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Содержание части Программы, формируемой МБДОУ, представлено 

парциальными программами «Я живу в Алтайском крае» (пособие продукт 

опытно-экспериментальной деятельности МБДОУ), «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

Эта часть программы также представлена в виде ссылки на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы
2
.  

Парциальная Программа «Я живу в Алтайском крае» разработана 

МБДОУ в ходе опытно-экспериментальной деятельности по теме 

«Становление субъектного опыта ребенка дошкольного возраста в процессе 

духовно нравственного воспитания средствами краеведения». Основой для 

разработки Программы послужил ФГОС ДО, его требования,предъявляемые 

к содержанию, формам деятельности и условиям организации всех видов 

образовательной деятельности, материалы разработанные участниками 

образовательных отношений в ходе эксперимента. 

Таблица 5 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с 

парциальной программой «Я живу в Алтайском крае» 

Образовательные области  Подготовительная к школе 

                                                             
2
Пункт 2.12. Стандарта 
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(содержание психолого–

педагогической работы) 

группа 

с.37-43 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевойпредполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности 

за свое поведение. 

Таблица 6  

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с 

парциальной программой «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Содержание  

психолого–педагогической работы 

Старший дошкольный 

возраст 

Ребенок и другие люди.  с.11 

Ребенок и природа с.15 

Ребенок дома с.17 

Здоровье ребенка с.19 

Эмоциональное благополучие ребенка с.25 

Ребенок на улице с.28 

  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей  Программы 

Рабочая  Программа реализуется в течение всего времени  пребывания  

детей в МБДОУ
3
. 

Предполагает построение образовательного процесса в  формах, 

специфических для детей дошкольного возраста.Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 Реализация образовательной Программы, в части решения 

программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей.  

 Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых  и воспитанников)на 

одном пространстве и в одно и то же время.  Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию работы с воспитанниками.  

                                                             
3 Пункт 2.5. Стандарта 
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 Различают: организованную образовательную деятельность 

(непосредственно образовательную деятельность) – «занятие», которое 

рассматривается как – занимательное дело основанное на специфических 

детских видах деятельности  (или нескольких таких деятельностях- 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.  

 Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении 

режимных моментов – деятельность, направленная на решение 

образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода.  

 Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в 

развивающей предметно-пространственной среде,   обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.

 В процессе реализации программы предполагается  использование 

различных методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей,  направленные на достижение целей и 

задач дошкольного образования. Прием – это  часть метода. Воспитатель 

определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе 

образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы 

повысить его эффективность. 

 Для обеспечения эффективной организации образовательной 

деятельности с детьми в процессе реализации образовательной программы 

МБДОУ используются наглядные, словесные, практические, игровые 

методы. 

 Широко применяются наглядные методы. К ним относятся 

демонстрация натуральных объектов (предметов, явлений), наглядных 

пособий (картин, моделей, образцов и др.). Важное место занимает 

применение информационно - коммуникативных технологий (просмотр 

презентаций, познавательных фильмов и др.). Наглядные методы 

используются в тесной связи со словом. К словесным методам относятся 

пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и словесные 

методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, 

организацию самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были 

усвоены, необходимо применение их в практической деятельности. В связи с 

этим используются практические методы. К практическим методам 

относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, творческие 
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задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании 

дошкольников большое место занимают игровые методы, которые 

поднимают интерес к предстоящей деятельности, обеспечивают связь 

познавательной деятельности с характерной для детей дошкольного возраста 

игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-драматизации, 

подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, 

образовательные ситуации.  

 Выбор методов  и приемов зависит от содержания материала, от 

возраста детей и степени их подготовленности. 

 Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, 

ситуативные беседы – словесный метод и т.д.). 
Таблица 6 

 

Формы реализации Программы  (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 

формирование основ безопасности) 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов.  

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания. 

Дежурство  по столовой, занятиям, в уголке природы, 

хозяйственно-бытовой, ручной труд. 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

Проектная деятельность. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Непосредстве

нно 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

НОД по формированию элементарных математических 
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образовательн

ая 

деятельность 

представлений. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные,  сюжетно-

ролевые, хороводные; игры с предметами и  сюжетными 

игрушками; игровые упражнения; игры – 

экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, 

репродукций, объектов реального и рукотворного мира, их 

обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов по 

различным темам. 

Индивидуальная работа. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие задания. 

Просмотр видеофильмов. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Обследование предметов и игрушек. 

Экскурсии. 

Опыты. 

Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.. 

Встреча с интересными людьми. 

Изготовление предметов для игр. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Проектная деятельность. 

Специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций; 

КВНы, викторины, конкурсы, виртуальные путешествия; 

творческие мастерские; моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. 
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Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность; 

решение проблемных ситуаций; сбор материала по теме, 

проблеме; самостоятельные игры детей в предметно-

развивающем пространстве. 

Игровая деятельность. 

Наблюдение за объектами живой природы, предметным 

миром. 

Самообслуживание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дежурство. 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирование с материалами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

НОД по развитию речи, формированию звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения. 

Чтение познавательной литературы. 
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Проектная деятельность. 

Инсценирование, игры, продуктивная деятельность, сочинение 

по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Тематические досуги, литературные праздники, викторины; 

творческие задания. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам художественных 

произведений, в уголке книги, театра, творчества.  

Театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность) 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

НОД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, 

иллюстраций. 

Индивидуальные выставки детских работ. 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Рассматривание узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование по желанию детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Непосредс

твенно 

образовате

льная 

НОД по музыкальному воспитанию. 
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деятельнос

ть 

Образоват

ельная 

деятельнос

ть, 

осуществл

яемая при 

проведени

и 

режимных 

моментов 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики образов, 

характеров сказочных героев). 

Перевоплощение в персонажей, исполнение роли за всех 

персонажей в настольном  театре. 

Инструментальные импровизации. 

Танцевальные миниатюры. 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов.  

Музыкально-дидактические игры. 

Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической 

музыки. 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 

Импровизации в пении, движении, музицировании,  

придумывание песенок, простейших танцевальных движений. 

Инсценирование содержания песен, хороводов, составление 

композиций танца. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

Непосредс

твенно 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

НОД по физической культуре в помещении и на воздухе 

ОД в ходе режимных моментов по «Формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

Образоват

ельная 

деятельнос

ть, 

осуществл

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры с использование корригирующей 

гимнастики. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 
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яемая при 

проведени

и 

режимных 

моментов 

характера (беседы, чтение). 

Физкультурные минутки. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. 

Дни здоровья. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 

Досуги, развлечения, праздники. 

Динамический час. 

Спортивные игры. 

Соревнования, эстафеты. 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

Таблица 7 

Формы организации психолого-педагогической работы 

(часть формируемая МБДОУ) 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Парциальная программа «Я живу в Алтайском крае» 

- Занятия 

краеведческого 

направления; 

- НОД; 

- кресло 

гостя; 

- видео -  

путешествие; 

- музыкаль

но - 

литературные 

гостиные; 

- образоват

ельные 

экскурсии; 

- занятия с 

- Общее дело; 

- акция; 

- видео-

путешествия; 

- образовател

ьные экскурсии; 

- творческие 

мастерские; 

- мастер-

классы; 

- минутки 

доброты; 

- ученый 

совет; 

- литературн

ые вечера; 

- Игры-

экспериментир

ования; 

- поисково-

исследовательс

кая 

деятельность 

краеведческой 

направленност

и; 

- музейное 

дело; 

- игры с 

макетами. 

 

 

- Общее дело; 

- акция; 

- поисково-

исследовательская 

деятельность; 

- игры-

экспериментирован

ия; 

- выпуск 

листовок, газет; 

- совместное 

изготовление 

творческих работ, 

макетов; 

- мастер-классы; 

- семейные 
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использование

м макетов; 

- спортивн

ый праздник 

«Зарничка». 

- коллекцион

ирование; 

- беседы; 

- дидактическ

ие игры. 

 

 гостиные; 

- семейный 

кинозал; 

- совместные 

праздники и 

развлечения. 

Парциальная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

- НОД по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

- беседы; 

- дидактическ

ие, настольно- 

печатные игры; 

- -игры-

драматизации; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- тренинги. 

- игры в 

центре 

безопасности. 

- Оформление 

материалов 

рубрики «Школа 

безопасности для 

детей и родителей»; 

- совместные 

праздники и 

развлечения. 

-  

Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

МБДОУ, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

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

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

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 
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Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные педагогом образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов.  

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства 

обучения:  

- методический материал; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

- игровой, дидактический; 

- раздаточный; 
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- технический. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыганья, занятий с мячом, обручем, палками и т.д.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

- продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты). 

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и  

игровых центрах, доступен детям. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии совзрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней  жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

 Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится 

субъектом  активного отношения, восприятия, принятия или непринятия 

чего-либо в своей жизни.Воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не 

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного 

ребенка, которым можно манипулировать). 

 К  культурным практикам можно отнести исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка любого возраста.  В этих 

практиках-пробах он сам овладевает интересной для него информацией в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 
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познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не 

тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный 

образ жизни. 

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей:  

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

- в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование);  

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей- это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со 

сверстниками  деятельность. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми- это деятельность воспитателя направленная на 

развитие самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке 

детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

  

Таблица 8 

Культурные практики (обязательная часть) 

Виды культурных практик Составляющие культурных 

практик 

свободные практики детской 

деятельности 

игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации 

и взаимодействия ребенка  с 

окружающим социумом 

ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры 
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практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации 

культурные практики здорового 

образа жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой 

труд 

культурные практики познания мира 

и самопознания 

познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, 

нравственно-патриотическое 

воспитание, самопознание 

 

Таблица 9 

 

Виды культурных практик (часть формируемая МБДОУ) 

Виды культурных практик Составляющие культурных 

практик 

свободные практики детской 

деятельности 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

практики культурной идентификации 

и взаимодействия ребенка  с 

окружающим социумом 

образовательные экскурсии по 

территории детского сада, городу, 

проектная деятельность 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные 

игры 

коммуникативные практики воспитательный диалог, кресло гостя, 

музыкальные, литературные 

гостиные, рассуждалки 

культурные практики здорового 

образа жизни 

проектная деятельность, игровая 

деятельность на краеведческом 

материале 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

минутки доброты, общее дело 

культурные практики познания мира 

и самопознания 

ученый совет, музыкальные и 

литературные гостиные, видео 

путешествия 

Минутки доброты - коллективное, «сплачивающее» действие, в виде  

акции, проводимой для помощи другим людям в важном деле. В минутках 

доброты  дети участвуют добровольно.  Проводятся  минутки доброты: по 

просьбе тех, кто нуждается в помощи; по предложению педагога; по 

собственному желанию. 
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Общее дело – это совместное «дело», сотрудничество, в ходе которого 

происходит освоение смыслопоисковой деятельности, усвоение  и обретение 

эмоционально-ценностного и субъектного опыта, духовно-нравственных 

качеств. 

Фестиваль – массовое празднество, предполагающее смотр лучших 

работ, достижений, в каком – то виде деятельности. Это комплексная акция, 

состоящая из разнообразных элементов – от выставок и конкурса до вечеров 

и парадов (фестиваль друзей, театральный фестиваль, фестиваль юмора и 

др.). 

Ярмарка – развернутое на определенной площадке совместное 

развлечение (гуляние) детей и взрослых, предполагающее вовлечение 

участников в различные аттракционы.  

Алгоритм проведения: 

- общий сбор, начало – зачин; 

- свободное движение участников ярмарочной площадки; 

- свободный выбор аттракционов и участие в них; 

- мастер – классы. 

Воспитательный диалог –совместная деятельность, субъект-

субъектное взаимодействие взрослых и детей, самих детей по поводу 

постановки и создания вариантов преодоления важных для всех участников 

диалога мировоззренческих (моральных, нравственных, эстетических, 

этических) проблем. 

Ученый совет – совместная деятельность педагога с детьми, родителей 

с ребенком по поводу изучения какой либо темы и презентации полученных 

впечатлений, с целью обмена знаниями и опытом. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 
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- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

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

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего  образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности,  

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 
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3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

8. Подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

- ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. 

-  естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 

думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

- правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 

- накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и 

др. – правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно).  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) 

к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей)  с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей (законных представителей)  за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Таблица 10 

Основные направления и формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Изучение семей, их  

запросов, ценностей, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

- Социологическое 

обследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за 

процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра. 
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- проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах; 

- организация дней 

открытых дверей; 

Информирование 

родителей 

- Рекламные буклеты; 

- журнал для родителей; 

- визитная карточка 

учреждения; 

- информационные 

стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные 

записки; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- официальный сайт 

МБДОУ; 

- общение по электронной 

почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки; 

- консультации. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Просвещение и 

обучение родителей 

Консультации  

- по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное 

консультирование); 

- по запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

- педагогические 

гостиные; 

- родительские клубы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения 

специалистов; 

- официальный сайт 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра. 
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организации; 

- персональные сайты 

педагогов или персональные 

web-страницы в сети 

Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- подготовка и 

организация музейных 

экспозиций в МБДОУ; 

- папки-передвижки. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

- Дни открытых дверей; 

- акции; 

- организация совместных 

праздников; 

- семейный театр; 

- совместная проектная 

деятельность; 

- выставки семейного 

творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники 

МБДОУ. 

 

Таблица 11 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательн

ая область 

Формы взаимодействия 

 Обязательная часть 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через оформление папок – 

передвижек, презентаций. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям 
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по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

5. Разработка индивидуальных программ взаимодействия 

с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребѐнка. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

7. Повышение правовой культуры родителей. 

Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, папок-раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка. 

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Организация совместных посиделок. 

9. Совместное издание литературно-художественного 

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями). 

10. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 
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путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье ( зоны 

физической активности; 

закаливающие процедуры; оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов 

и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

12. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и 

МБДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познавательн

ое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 

интересах: чему мы научимся (чему научились); наши 
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достижения; выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребѐнком над 

созданием семейных альбомов. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства 

с профессиями, формирования уважительного отношения 

к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

12. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности. 

13. Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании 

деятельности МБДОУ по развитию речи, их достижениях 

и интересах: Чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; аудиозаписи детской речи (описательные, 

творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.); 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, 
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формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

4. Организация партнѐрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) 

с целью развития речевых способностей и воображения. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

8. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные 

праздники с участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 Часть формируемая МБДОУ 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

1. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

2. Организация участия в акциях («Аллея выпускников», 

«Сделаем наш сад красивым и чистым»). 

3. Участие в  совместных проектах по благоустройству 

территории, созданию безопасного образовательного 

пространства. 

Художественн

о–

эстетическое 

развитие 

1. Участие в организации и проведении образовательных 

путешествий в музеи, картинные галереи города 

Барнаула; 

2. Совместное посещение театров города Барнаула. 

Физическое 

развитие 

1. Участие в создании газет,  посвященных спорту в 

Алтайском крае; 

2. Посещение с детьми спортивных соревнований, 

спортивных секций, организованных в микрорайоне, 

городе Барнауле. 

Познавательн

ое развитие 

1. Участие вместе с детьми в проектах,  посвященных  

изучению природы, истории, культуры Алтайского края; 
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2. Посещение музеев, планетария города Барнаула.  

Речевое 

развитие 

1. Участие в ознакомлении детей с литературным 

пространством Алтайского края (посещение библиотек); 

2. Участие в пополнении развивающей предметно-

пространственной среды группы детской литературой 

Алтайских авторов. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

Таблица 12 

 

Родительские собрания, выставки, конкурсы, праздники, иные формы 

работы 

 

Формы 

работы 

Тема  Сроки Ответственные 

Общие 

собрания 

1. Система работы 

Учреждения на 2018/2019      

учебный год 

2. Итоги работы  

Учреждения в 2018/2019 

учебном году 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель 

 

Заведующий 

Специалисты 

Заведующий 

Специалисты 

Групповые 

собрания: 

1. «Особенности развития 

детей дошкольного 

возраста» 

Сентябрь Воспитатели 

 

2.«ЗНАЧЕНИЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» 

Январь Воспитатели 

3.«Театрализованная 

деятельность как средство 

развития ребенка» 

Март Воспитатели 

Выставки 

 

«Урожай 2018»  (в рамках 

реализации плана по 

аграрному образованию) 

Октябрь  Воспитатели 

«Новогодние фантазии 

вместе с Природой» (в 

рамках реализации проекта 

«Эколята -дошколята» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Ученый совет  «Во саду ли в огороде» (в 

рамках подготовки к 

городскому конкурсу 

«Юный исследователь»,  

Март Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 
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плана мероприятий по 

непрерывному аграрному 

образованию) 

руководитель 

Спортивное 

развлечение 

 

«Семейные старты»  Апрель Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Акции 

 

«Дети - детям», (в рамках 

реализации плана 

мероприятий, посвященных 

Году добровольца в 2018 

году) 

Октябрь Воспитатели 

«Бессмертный полк» Май Воспитатели 

 

Таблица 13 

 

Мероприятия  с  семьями  воспитанников  по  повышению  

эффективности  взаимодействия  в  вопросах  воспитания 

 

Форма Мероприятия Сроки Ответственные 

Оснащение 

родительских 

уголков 

«Роль семьи в реализации 

проектов в ДОУ» 

Октябрь Воспитатели 

«Роль родителей в развитии 

художественно-творческих 

способностей детей» 

Январь Воспитатели 

«О правах ребенка-

дошкольника» 

Март Воспитатели 

«Домашнее задание для 

родителей на лето, или как 

провести лето безопасно и с 

пользой для ребенка» 

Май Воспитатели 

Оформление 

материалов 

папки-

передвижки 

 

Подготовительная к школе 

группа: 

«Особенности развития  

ребенка 7 года жизни» 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Воспитание любви к природе 

родного края в детском саду 

и семье 

Ноябрь Воспитатели 

«Детское конструирование – 

что это такое?» 

Декабрь Воспитатели 
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«Как выбрать спорт для 

ребенка» 

Февраль Воспитатели 

«Безопасность ребенка на 

прогулке в весенний период» 

Апрель Воспитатели 

Информацио

нные 

материалы 

специалистов 

«Музыкальные игры в семье» Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

«Влияние музыки на развитие 

творческих способностей 

ребенка» 

Январь 

«Поем вместе с мамой» Март 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

При составлении Программы разработчиками - составителями были 

учтены требования ФГОСДО, предъявляемые к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально- техническим, финансовым условиям, развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1. Описание материально–технического обеспечения Программы 

Таблица 14 

Материально-технические условия 

Материальная база МБДОУ 
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Типовые характеристики 

здания 

- Тип, год построения, общая 

площадь. Проектная 

наполняемость 

 

 

Типовое, 1962, 1032,0 м
2
 

115 детей 

 

Типовая характеристика 

помещений 

- Групповая комната   

- спальня 

- раздевалка 

- музыкально-физкультурный 

зал 

Методические помещения: 

- методический кабинет 

- другие кабинеты  

(указать какие) 

 

 

Участки при учреждении и 

хозяйственные постройки: 

- спортивные площадки 

- сад 

- огород 

- цветник 

- овощехранилище 

- другие хозяйственные 

постройки (указать какие) 

Санитарно-гигиеническое 

обеспечение: 

Система отопления (выбрать): 

- центральное 

Система водоснабжения 

(выбрать): 

- городской водопровод 

Система очистки (выбрать): 

- общая канализация 

Система освещения: 

- наличие электрозащиты 

(заземление, зануление) 

Система безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Медицинский кабинет 

Изолятор 

Кабинет заведующего 

Кабинет завхоза 

Материальный склад 

 

 

1 

- 

1 

7 

1 

Продуктовый склад 

Хозблок 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

Безопасные условия пребывания детей в 

ДОУ обеспечиваются за счет наличия 

тревожной кнопки, пожарной 

сигнализации, сотрудничества 

с ООО «Пожарная безопасность» и 
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охранным предприятием ФГУП «Охрана» 

МВД России. 

Материально-технические условия группы 

Мебель и разное сопутствующее оборудование  

Раздевальная (приемная) для приема детей и хранения верхней одежды 

Наименование Кол-во 

Кабинки  32 

Банкетки 2 

Полка для хранения обуви 2 

Полка для хранения выносного материала 1 

Шкаф для одежды персонала 1 

Информационные стенды для родителей 1 

Витрины для работ по лепке 1 

Групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 

Столы для образовательной деятельности и приема пищи 

(соответствующие росту ребенка) 

7 

Стулья детские (соответствующие росту ребенка) 27 

Шкаф для хранения методической литературы и пособий 1 

Буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды) 

- Столовая посуда (комплекты) 

- Шкаф для хранения посуды  

- Шкаф- сушилка  

1 

 

30 

1 

1 

Шкаф для хранения игр и игрушек 1 

Трансформируемая (выдвижная, выкатная) одно-трехуровневая 

кровать, раскладушки 

7 

Рабочее место воспитателя (стол, стул) 1 

Туалетная 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря 1 

Умывальная раковина для персонала 1 

Умывальные раковины  4 

Душевой поддон для подмывания детей 1 

Вешалки для детских полотенец (для рук и для ног) (количество) 29 

Спальня 

Кровати (количество) 19 
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Рабочее место воспитателя (стол, стул) 1 

Групповая площадка 

Игровое оборудование «Машина» 1 

Песочница 1 

Игровое оборудование «Доска для рисования» 1 

Прогулочная веранда 1 

 

3.2. Описание обеспеченности Программы методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Таблица 15 

Методическое обеспечение (обязательная часть) 

Основная программа 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издание 3-е 2015 г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/Ред.- сост. 

В.А. Вилюнова, 2015 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2016.-128с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Автор – составитель 

Э.Я. Степаненкова.– М.: Мозаика – синтез, 2016.-144с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-2-е изд.,испр. и доп.– М.: Мозаика – синтез, 2016.-48с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика - 

Синтез,2016.-112с. 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду-М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2017.-176с. 

Народное искусство- детям/Под ред.Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-

синтез,2016.- 224с. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.-144с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

Мозаика-синтез,2017.- 112с 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

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

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика – Синтез, 

2016.-112. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика-

Синтез,2016.-64с. 

Музыкальная деятельность 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

(от 6 до 7 лет) 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день: 

конспекты занятий с аудиоприложением (подготовительная к 

школе группа): Издательство Композитор Санкт-Петербург, 

2015. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день: 

дополнительный материал к конспектам музыкальных  

занятий с аудиоприложением (2 СД) (подготовительная к 

школе группа): Издательство Композитор Санкт-Петербург, 
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2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-синтез,2016.- 64с. 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез,2017.- 

80с.  

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез,2017.- 

80с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-синтез,2016.- 80с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика 

– Синтез, 2016.-80с. 

Ознакомление с миром природы 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
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«Осень»; «Родная природа». 

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

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

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

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Формирование элементарных математических представлений 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

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

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика – Синтез, 2016.-176с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез,2016.- 80с. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.-М.: 

Мозаика – Синтез, 2016.-80с. 

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

дошкольников: Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 

2016.-80с. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-синтез,2016.- 128с. 

Формирование основ безопасности 

К.Ю. Белая  Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет.-М.: Мозаика-синтез,2016.- 64с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-синтез,2016.- 112с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: Мозаика –

синтез, 2016.-320с. 

Шиян О.Я. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) .-М. 

Мозаика –синтез, 2016.-112с. 

Наглядно – дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 года. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
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Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016.-112с. 

 

Методическое обеспечение (часть формируемая МБДОУ) 

Программы Используемые программы, технологии, учебно-

методические пособия 

Парциальная 

программа 

«Я живу в 

Алтайском 

крае» 

Парциальная программа «Я живу в Алтайском крае» 

(продукт опытно-экспериментальной деятельности по теме 

«Становление субъектного опыта ребенка дошкольного 

возраста в процессе духовно-нравственного воспитания 

средствами краеведения»). 

 

3.3. Описание организации жизни и воспитания детей (режим дня, 

примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности) 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

 Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим МБДОУ, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение 

и выше активность. 

 Режимы дня для возрастных группах МБДОУ разработаны на основе: 

примерного режима дня основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»; постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

 Для воспитанников МБДОУ разработаны режимы: 
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режим дня с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в МБДОУ на 

теплый и холодный период года; 

режим дня с расчетом на 4-х часовое пребывание ребенка в МБДОУ; 

режим двигательной активности. 

 

Таблица 16 

Режим дня 

Холодный период 

Режимные моменты Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Приход детей, свободная игр, самостоятельная деятельность 7.00-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.05-9.15 

Организованная детская деятельность 9.15-11.05 

Второй завтрак 11.05-11.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.15-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.10-19.00 

Теплый период 
Режимные моменты  

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30 

8.30-9.00 

Игры, образовательная деятельность 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательной деятельности, выход на 

прогулку 

9.30-9.40 

 

Прогулка 9.40-12.15 

Образовательная деятельность на участке, игры, наблюдения, 9.40-12.15 
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воздушные  и солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-13.10 

13.10-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10-15.35 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.55 

 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности на 

участке 

15.55-16.05 

Прогулка 16.05-17.40 

Образовательная деятельность на участке 16.05-16.55 

 

Игры, наблюдения 16.55-17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.05 

18.05-18.15 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.15-19.00 

 

Таблица 17 

 

Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности
4
 

 
 

Образоват

ельная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Подготовительная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Физическо

е развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 

Познавате

льное 

развитие 

 

ФЭМП 2 раза в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой 

1 раз в неделю 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

2 раза в неделю 

 Обучение грамоте 1 раз в неделю 

Художеств Рисование 2 раза в неделю 

                                                             
4
Учебный план  
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енно –

эстетическ

ое 

развитие 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 Итого: 14 

 

Таблица 18 

 
 Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развити

е/ОГ 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Физич

еская 

культу

ра в 

помещ

ении 

Физич

еская 

культу

ра на 

воздух

е 

ФЭМ

П 

Ознак

омлен

ие с 

окруж

ающи

м 

миро

м и 

приро

дой 

Рис

ован

ие 

Леп

ка 

Муз

ыка 

Ап

пл

ик

ац

ия 

Ито

го 

Длительность 30 мин 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (минут) 

не менее 10 минут 

неделю 2 1 1 1 1  1 0,5 2 0,5 14/ 

7ч  

Месяц/ количество часов   

сентябрь 8 4 8 4 8 4 8 2 8 2  

октябрь 10 4 9 5 9 5 9 2 9 2  

ноябрь 7 5 9 3 9 4 9 3 9 2  

декабрь 8 4 8 4 8 4 8 2 8 2  

январь 7 3 7 3 6 4 7 2 7 2  

февраль 8 4 8 4 7 4 8 2 8 2  

март 8 4 8 4 8 4 8 2 8 2  

апрель 9 4 9 5 9 4 8 2 9 2  

май 8 3 7 4 7 4 7 2 7 1  

год 73 35 73 36 71 37 72 19 73 17 506 

 

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В МБДОУ сложились собственные традиционные события, праздники 

и мероприятия, которые легли в основу комплексно-тематического 

планирования. 

План предполагает осуществление 12-и примерных тем 

(соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних 

«каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный, 

двух недельный срок.  
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 Комплексно-тематический план 

Таблица 19 

 
Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические 

задачи 

Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

Вариативная часть 

День знаний 

(3-я–4-я недели  

августа)  

 

Развивать 

познавательный 

интерес, интерес к 

школе, к книгам. 

Закреплять знания о 

школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о 

школьных 

принадлежностях и т. д.  

Формировать 

представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное 

отношение к этим 

видам деятельности. 

Праздник  

«День знаний». 
День города  - «С днем 

рождения, любимый 

город!». Расширять 

представление о 

Барнауле, как о столице 

Алтайского края. 

Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим 

в городе.   

Осень 

(1-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять знания 

детей об осени. 

Продолжать знакомить 

с 

сельскохозяйственным

и профессиями. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе; о 

временах года, 

последовательности 

месяцев в году.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Расширять 

представления детей об 

особенностях 

отображения осени в 

произведениях 

искусства. Развивать 

интерес к изображению 

осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Расширять знания о 

творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Осенины» 

Наблюдать с детьми за 

протеканием осени на 

Алтае, отмечать ее 

характерные особенности. 

Продолжать знакомить 

детей с животными и 

растениями, занесенными 

в «Красную книгу Алтая», 

лесами Алтайского края 

(ленточный бор, сосновые 

леса, приобские леса). 

Закреплять представления 

о деревьях сибирском 

кедре, лиственнице, 

кустарниках калина, 

рябина, шиповник.  

Расширять представления 

о водных объектах края 

(Обь, озера Яровое, 

Малиновое, др.). 

Расссказать детям о 

специфике Алтайского 

края (ориентация на 

сельское хозяйство). 

Расширять представления 

детей о перелетных 
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птицах (перепел, грач, 

утка, журавль, кукушка). 

Познакомить с 

произведениями 

алтайских писателей, 

поэтов, художников об 

осени. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(1-я–2-я недели  

октября) 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», 

гордость за достижения 

своей страны. 

Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле 

много разных стран, 

важно жить в мире со 

всеми народами, знать 

и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

 Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностям

и региона, в котором 

живут дети.  

 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября —  

2-я неделя 

ноября) 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. Сообщать 

детям элементарные 

сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять 

представления о 

Родине — России. 

Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять 

представления  

о Москве — главном 

городе, столице России. 

Рассказывать детям  

о Ю. А. Гагарине и 

других  

героях космоса. 

Воспитывать уважение 

к людям разных 

национальностей и их 

Праздник День  

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Кресло гостя. 

День матери –

семейный 

праздник «У 

самовара я и 

моя мама» 

Расширять представления 

детей об Алтайском крае, 

его 

достопримечательностях. 

Познакомить с его 

символикой. Дать детям 

представление о том, что 

Алтай –

многонациональный край. 

Познакомить детей с 

музыкальным, 

художественным, 

литературным 

творчеством народов 

населяющих Алтайский 

край о матери.  
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обычаям. 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я 

неделя  

декабря)  

Привлекать детей к 

активному и 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, 

возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами 

праздничной культуры. 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке.  

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками.  

Продолжать знакомить 

с традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Синичкин 

день (акции, 

общее дело) 

Познакомить с 

произведениями 

алтайских композиторов и 

поэтов о новогоднем 

празднике. Помочь 

ребенку в открытии 

культурного пространства 

родного города через 

ознакомление с  

Алтайским театром 

музыкальной комедии, 

Арт-галереей 

Щетининых. Наблюдать 

за поведение птиц во 

время прогулок. 

Расширять представления 

детей о зимующих птицах 

(глухарь, алтайских 

шалевый голубь, 

барнаульский монах, 

кедровка). Поощрять 

желание помогать птицам 

зимой. Познакомить с 

трудом лесничих. 

 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Продолжать знакомить 

с зимой, с зимними 

видами спорта.  

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры), деятельности 

людей в городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой.  

Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Колядки. 

Наблюдать с детьми за 

протеканием осени на 

Алтае, отмечать ее 

характерные особенности. 

Продолжать знакомить 

детей с животными и 

растениями, занесенными 

в «Красную книгу Алтая», 

лесами Алтайского края 

(ленточный бор, сосновые 

леса, приобские леса). 

Закреплять представления 

о деревьях сибирском 

кедре, лиственнице, 

кустарниках калина, 

рябина, шиповник.  
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интерес через 

экспериментирование с 

водой и льдом.  

Продолжать знакомить 

с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать 

представления об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в 

разных полушариях 

Земли. 

Расширять представления 

о водных объектах края 

(Обь, озера Яровое, 

Малиновое, др.). 

Расссказать детям о 

специфике Алтайского 

края (ориентация на 

машиностроение, 

металообработку). 

Познакомить с 

произведениями 

алтайских писателей, 

поэтов, художников о 

зиме. 

Развивать представления 

детей о спортивных 

объектах города Барнаула 

(Дворец зрелищ и спорта, 

дворец спорта для детей и 

юношества «Победа», 

детские спортивные 

школы города Барнаула). 

 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; о том, 

как в годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

Праздник  

23 февраля —  

День 

защитника  

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Кресло гостя. 

День 

рождения 

детского сада- 

праздник. 

Создать условия для 

пробуждения у детей 

интереса к истории 

детского сада, его 

традициям. Привлечь 

детей к 

исследовательской 

деятельности, поиску 

разнообразной 

информации о детском 

саде, о людях,  которые 

стояли у истоков 

становления детского 

сада,  о воспитанниках, 

посещавших детский сад 

в разные годы. 

Способствовать 

обогащению 

нравственного опыта 

детей в процессе 

совместной 

созидательной 

деятельности. Углублять 

знания детей о 

Российской армии, через 

общение дедушками, 

папами служившими в 
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защитниками Родины; 

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам 

как будущим 

защитникам Родины.  

армии. 

Международный  

женский день 

(4-я неделя 

февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать у 

мальчиков 

представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

формировать 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Ориентировать детей на 

мужественный и 

женственный образы 

поведения. Закреплять 

представление о  

традиционном мужском и 

женском костюмах. 

Продолжать знакомить с 

творчеством алтайских 

деятелей искусства о 

матери. 

Народная 

культура  

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с 

народными традициями 

и обычаями. 

Расширять 

представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов 

России.  

Продолжать знакомить 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проводы зимы. 

Знакомить детей с 

культурой 

русскоязычного 

населения Алтайского 

края через привлечение 

детей к обогащению и 

созданию мини- музеев, 

макетов, изучение 

фольклора. Познакомить 
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детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять 

представления о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов (различные 

виды материалов, 

разные регионы нашей 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

искусству родного 

края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям 

искусства. 

детей с урало-сибирской 

росписью, ее 

использованием в 

украшении интерьера 

крестьянской избы; 

деревянным зодчеством в 

архитектуре старинной 

части города Барнаула. 

Познакомить с храмовой 

культурой города 

Барнаула (Покровский 

собор, Никольская 

церковь). 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; 

о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник  

«Весна-

красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Рассказать детям о 

Германе Титове, герое 

Советского Союза, 

командире космического 

корабля Союз-12 Василии 

Григорьевиче Лазареве-

земляках-космонавтах.  

Наблюдать с детьми за 

протеканием весны на 

Алтае, отмечать ее 

характерные особенности. 

Продолжать знакомить 

детей с животными, 

птицами и растениями, 

занесенными в «Красную 

книгу Алтая», лесами 

Алтайского края 

(ленточный бор, сосновые 

леса, приобские леса). 

Познакомить с 

лекарственными  

растениями (зверобой, 

пижма, мать -и мачеха, 

чабрец). Закреплять 

представления о деревьях 

кустарниках. 

Познакомить с 

насекомыми 

распространенными на 

Алтае (муравьи, пчелы). 

Профессией пчеловод. 

Познакомить с 

произведениями 
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алтайских писателей, 

поэтов, художников о 

весне. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля —  

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, 

о победе нашей страны 

в войне.  

Знакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии, о  

вкладе Алтайского края в 

победу, о героях-

сибиряках в годы 

Великой Отечественной 

войны. Рассказывать 

детям об участии 

дедушек, бабушек в ВОв.  

 

До свидания,  

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы 

прощания с детским 

садом и поступления в 

школу. 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник  

«До свидания,  

детский сад!». 

Продолжать знакомить 

детей с полезными 

ископаемыми Алтайского 

края (драгоценные 

металлы, самоцветы). 

Расширять представления 

детей о песенном и 

поэтическом творчестве 

алтайских авторов о лете, 

школе. 
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3.5. Описание особенностей организации развивающей  предметно 

– пространственной среды. 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития». Развивающая 

предметно-пространственная среда группы создается педагогами для 

развития индивидуальности детей с учетом их возможностей, интересов, 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с возрастными особенностями  детей, охраны и 

укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ организуется 

с учетом принципов:  

содержательной насыщенности – включать средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

трансформируемости– обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

полифункциональности – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

вариативности– обеспечивать наличие различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

доступности– обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

безопасности– все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Пространство групп организованно в виде разграниченных «центров 

развития»: 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- центр музыкально-театрализованной деятельности; 

- книжный центр; 

- центр речевого развития; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народного 

творчества и т.д.); 

- центр общения с природой; 

- спортивный центр; 

- мини-центр сенсорного развития; 

- центр интеллектуального развития; 

- центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Оснащение «центров развития» меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Таблица 20 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (обязательная часть) 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты 

- центр сюжетно-ролевых игр (игровая мебель, 

атрибуты, игровые модули, предметы 

заместители); 

- центры по трудовому воспитанию (сосредоточены 

материалы для всех видов труда: хозяйственно-

бытового, самообслуживания, ручного труда, 

труда в природе). Наполненные  материалами для 

ознакомления детей с трудом взрослых, 

трудовыми действиями, операциями, орудиями 

труда; хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе: палочки для рыхления почвы, лейки, 
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тряпочки, варежки для ухода за цветами, тазы, 

фартуки, губки; труда в природе (лопаты, грабли, 

ведерки, тележки, лейки);ручного труда: 

природный и бросовый материал, разные виды 

бумаги, картона, нитки, пуговицы, ткань, образцы 

работ из  дерева, ниток, бисера, соломки, ткани и 

поролона, творческие  работы детей и родителей). 

Методический кабинет 

- консультативно-рекомендательный материал по 

организации игровой деятельности,  

взаимодействию педагогов с детьми на разных 

этапах развития сюжетно-ролевой игры;  

- консультативный материал по организации 

трудового воспитания. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Музыкальная деятельность 

Групповые комнаты 

- Музыкально-театральные центры (детские 

музыкальные игрушками, музыкальные 

инструменты, шумовые игрушки, элементы 

костюмов, ширмы, разные виды театров, 

музыкально-дидактические игры); 

Методический кабинет 

- Наглядно-демонстрационный материал; 

конспекты образовательной деятельности, 

сценарии праздников и развлечений,  материалы 

информационных центров для родителей, 

консультативный материал для педагогов. 

Музыкальный зал 

- Пианино; 

- Музыкальный центр (2); 

- Телевизор; 

- Материалы для оформления зала к праздниками; 

- Подборка методических материалов (картотеки, 

дидактические игры, видео и аудио библиотека, 

иллюстрации,   фонотека произведений русского 

фольклора,  картотеки:  пантомимики, 

пальчиковых игр, артикуляционной гимнастики, 

театральных этюдов, русских народных игр и 

хороводов, закличек, колядок, частушек). 

Художественно- продуктивная деятельность 

Групповые комнаты 

- центр для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей – конструктивной, 
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изобразительной (материалы для творческой 

деятельности (карандаши, краски разных видов, 

различные виды бумаги и картона, материалы для 

нетрадиционных техник рисования,  ручного 

труда); дидактические материалы для 

ознакомления детей с разными видами 

декоративно-прикладного искусства; образцы 

последовательного выполнения рисунка, 

аппликации, поделок из природного материала, 

нетрадиционных техник рисования).  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народного творчества и т.д.); 

- игровой центр с крупными мягкими 

конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом). 

Методический кабинет 

- подборка репродукций  различных жанров: 

натюрморты, портреты, графические рисунки, 

демонстрационный материал для занятий, 

образцы нетрадиционных техник  рисования, 

консультативный и рекомендательный материал 

для педагогов и родителей, подборка 

методической литературы по данному разделу. 

Физическое 

развитие 

Групповые комнаты 

- спортивный центр (спортивно-игровое  

оборудование,  дидактические  игры, пособия,  

альбомы, картотеки подвижных и спортивных 

игр, утренней гимнастики, гимнастики после сна, 

схемами  закаливания).  

Методический кабинет 

- консультативные материалы по воспитанию 

физической культуры и привычки к здоровому 

образу жизни для педагогов; 

- информационный материал для родителей; 

- наглядно-демонстрационный материал. 

Физкультурный зал 

- гимнастическая стенка, спортивный комплекс, 

мягкие спортивные модули,  нетрадиционное 

оборудование для коррекции плоскостопия, 

тренажеры, маты.  

Спортивная площадка 
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- беговая дорожка, полоса препятствий,  яма для 

прыжков, оборудование для метания, лазания.  

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Групповые комнаты 

- зона для настольно-печатных игр; 

- центр интеллектуального развития 

(дидактические игры; игры, направленные на 

развитие логического мышления, памяти, 

внимания,  ориентировки в пространстве (блоки 

Дьенеша, кубики Никитина, «Вьетнамская игра», 

«Коломбово яйцо», игры Фребеля,  «Найди пару», 

«Найди  отличия» и др.);  

- мини-центр сенсорного развития (дидактический 

материал для развития представлений о 

сенсорных эталонах, мелкой моторики рук, в том 

числе изготовленные своими руками). 

Методический кабинет 

- консультативный и рекомендательный материал 

для педагогов и родителей; 

- демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий; 

- познавательная, энциклопедическая  литература 

по различным направлениям программы. 

Ознакомление с окружающим и природой 

Групповая комната 

- центр общения с природой (растения в 

соответствии с программой,  коллекции 

природного материала; гербарии;  альбомы для 

рассматривания по временам года;   

экологические мини-библиотечками;  картотеки 

наблюдений, стихов по ознакомлению с 

сезонными   явлениями, загадок, пословиц, 

поговорок, опытов и экспериментов; мини-

лаборатории для формирования элементарных  

естественнонаучных представлений детей, 

оснащенные оборудованием для проведения 

элементарных опытов с водой, воздухом, 

неживыми объектами; мини – планетарии).  

Методический кабинет 

- методическая литература; наглядно-

демонстрационный материал; дополнительная 

литература для педагогов, родителей и детей по 
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экологическому воспитанию; фонотека «Звуки 

природы»; материалы для познавательно-

исследовательской деятельности (микроскоп,  

лупы, раздаточный материал (деревянные, 

металлические пластины, коллекции образцов 

тканей,  бумаги). 

Речевое развитие Групповая комната 

- книжный центр; 

- центр речевого развития (дидактические пособия;  

картотеки игр; азбука разного вида: магнитная, 

демонстрационная, настольная).  

Методический кабинет 

- методическая литература; наглядно- 

демонстрационный материал; раздаточный 

материал. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (часть формируемая  МБДОУ) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Старший возраст (5-7 лет):семейные коллекции марок, 

открыток, календарей, значков с тематикой Алтайского 

края, города Барнаула 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-театральные центры 

Старший возраст (5-7 лет): 

Содержание центра: макеты театров города Барнаула, 

филармонии, музыкальной школы; картотеки 

хороводных игр и игр с пением русскоязычного 

населения Алтайского края, закличек, колядок, 

частушек; дидактические игры; портреты композиторов 

Алтая (А.Я. Берляков, В.Н. Лихторович, М.Ф.Стариков, 

А.В.Анохин, Б.Шульгин, О.Б. Иванов, А.Ф. Лобанов); 

-альбомы для рассматривания о театрах, музеях города 

Барнаула; театральные афиши; 

Музыкальный зал: видеофильмы о праздновании 

традиционных русских народных праздников на Алтае, 

фонотека народной музыки в исполнении фольклорных 

коллективов Алтайского края («Песнохорки», 

«Традиция») 

Центр для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной и др. 

Старший возраст (5-7 лет): 

Содержание центра: альбомы для рассматривания 

«Урало-Сибирская роспись»; дидактическое пособие 

«Где народные умельцы искали узоры» (набор с 
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разными видами декоративно-прикладного искусства 

Алтайского края);предметы, украшенные урало-

сибирской росписью, резьбой, керамическая посуда, 

кружево, вышивка из разных районов Алтайского края; 

фотоальбомы для ознакомления детей с архитектурой 

родного города; народными игрушками Алтайского 

края. 

Методический кабинет: репродукции картин 

алтайских художников  В.Ф.Стволов «Снова березы и 

осень», «Дыхание осени», М. Д. Кавешникова 

«Алтайский хлеб», И. В. Щетинина «Лесные дары. 

Рябина и грузди», «Осенняя краса», А.П. Щетинин 

«Золотая осень на Южном», «Обская протока», 

«Январь. Живая вода Катуни», Е.Олейников «Городской 

пейзаж», В.Коньков «Храм у моста», «Старая 

гимназия», «Гостиница «Империал», В.И. Голдырев «На 

улице Авонесова», М.Ф.Жеребцов «Ленинский 

проспект строится», П.А.Щетинин «Молодежная 

улица», «Там, где была весна», В.А. Зотеев «Город 

Барнаул.70-е годы», «У Затонскогопричала», «Радуга», 

«Перламутровая осень», М.Д. Ковешникова«Шафраны», 

«Аромат жасмина», «Сирень», А.В.Аристов «Начало 

лета. Сирень», И.С. Харулинов «Герань и фрукты», 

«Розы», «Астры», Ю.Н. Панин «Георгины и флоксы», 

«Весна на Оби», С.Дедов «Ночной город», В.Штиль 

«Белокуриха», В.Коньков «Барнаул. Банковская школа», 

«Барнаул. Городская крепость», «Барнаул. 

Конюшенный переулок»; репродукции скульптур М.А. 

Кульгачев «Памятник А.С.Пушкину». 

Физическое 

развитие 

Спортивный центр 

Старший возраст (5-7 лет): 

Содержание: альбомы для рассматривания «Ими 

гордится Барнаул», «Барнаул спортивный», «О спорт -  

ты мир»;познавательная пирамида «Алтай спортивный», 

карта спортивных объектов Барнаула «Спортивные 

маршруты Барнаула». 

Познавательное 

развитие  

Краеведческие центры 

Старший возраст (5-7 лет):  

Содержание центра: макеты зданий, сооружений 

города Барнаула, например  «Мемориал Славы», 

магазин «Под шпилем», дворец спорта, Алтайский 

государственный краеведческий музей, «Молодежный 

театр Алтая имени В. Золотухина», «Планетарий», театр 
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кукол «Сказка», парк культуры и отдыха «Солнечный 

ветер», «Речной вокзал», «Мост через реку Обь»,  гора 

«Пикет», «Литературная карта Алтая», «Боевая слава 

Алтая», «Отчий дом космонавта Г.Титова»,  «Барнаул – 

культурная столица Алтайского края»;развивающие 

панно «Мы из Барнаула», развивающее панно «Как 

родился Барнаул»; альбомы для рассматривания о 

городе, природе края; природные объекты – грибы 

(чага), спилы деревьев, брошенные гнезда птиц или ос, 

перья), природный материал – кора, шишки, листья, 

перья (собранные детьми); гербарии «Травы Алтая», 

«Цветы Алтая», «Барнаульский дендрарий», «Деревья 

моего города», «Городские цветы», «Поля алтайские». 

Речевое развитие Центр общения с природой  

Старший возраст (5-7 лет): 

Содержание центра: подборка стихов детских поэтов 

Алтая; выставка «Семейная книга», литературная карта 

Алтая; «Полочка умных книг» - книги с картинками, 

иллюстрациями о родном доме, детском саде, улице, 

интересующие детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 
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 «Ознакомление с окружающим миром» 

«Ознакомление с природой» 

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

 Сентябрь 

1.  Тема: «Как хорошо у нас в саду» 

Программные задачи: Расширять и 

обогащать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о 

его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам, к окружающим. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

80с. с.33-34 

2. Тема: «Дары осени» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей об осенних изменениях 

в природе. Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах и орехах. Развивать 

наблюдательность и познавательную 

активность. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать творчество и инициативу.  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: 

Мозаика –синтез, 2017.-

112с. с. 33-34. 

3. Тема: «Дружная семья» 

Программные задачи: Обогащать и 

систематизировать представления детей о 

семье (люди, которые живут  вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге).  

Расширять представления о родовых корнях 

семьи; активизировать познавательный  

интерес к семье, к близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

80с.  

с.29-31. 

4. Тема: «Почва и подземные обитатели» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о почве  подземных 

обитателях. Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать 

предположения, проверять их и делать 

элементарные выводы о свойствах почвы в 

процессе опытнической деятельности. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: 

Мозаика –синтез, 2017.-

112с. с. 34-37. 
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Воспитывать бережное отношение к 

природе.   

 Октябрь 

5. Тема: «4 октября – Всемирный день      

защиты животных» 

Программные задачи: Расширять 

представление детей  о многообразии 

животных разных стран мира. Развивать 

желание беречь и защищать животных. 

Учить самостоятельно  делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать 

творчество и инициативу. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика –синтез, 2017.-

112с. с. 37-38 

6.  Тема: «К дедушке на ферму» 

Программные задачи: Познакомить детей с 

новой профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика человека-

труженика в фермерском  хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к работникам 

сельского  хозяйства.   

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-80с.   

с.56-58. 

7. Тема: «Предметы - помощники» 

Программные задачи: Формировать 

представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы 

могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-80с.  

с.28-29 

8. Тема: «Кроет уж золотой влажную землю в 

лесу...» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре 

и ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать желание отражать 

красоту осеннего пейзажа в продуктивных 

видах деятельности. Развивать творчество 

и инициативу.                     

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика –синтез, 2017.-

112с. с. 38-40 
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9. Тема: «Моѐ Отечество – Россия» 

Программные задачи: Формировать у детей 

интерес к  получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к 

определѐнной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение 

рассказывать об   истории и культуре 

своего народа. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-80с.  

с.49-51. 

 Ноябрь 

10.  Тема: «Птицы нашего края» 

Программные задачи: Расширять знания 

детей о разнообразии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в данной местности. Формировать 

умение выделять характерные особенности 

разных птиц. Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять паспорт      для 

птицы. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: 

Мозаика – синтез, 2017.-

112с. с. 40-43 

11. Тема: «Удивительные предметы» 

Программные задачи: Учить детей 

сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами   природы и находить 

между ними общее (то, что не дала человеку 

природа, он  придумал сам). 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

80с.  

с.31-32 

12. Тема: «Наблюдение за живым объектом»  

(на примере морской свинки) 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о декоративных 

животных. Учить наблюдать за морской 

свинкой, не мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животными. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: 

Мозаика –синтез, 2017.-

112с. с. 43-45 

  Декабрь 

13.  Тема: «На выставке кожаных  изделий» 

Программные задачи: Дать детям понятие 

о коже как  о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 
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познакомить с видами  кожи, показать  

связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес                                         

к старинным   и современным предметам 

рукотворного мира. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.39-40. 

14. Тема: «Животные зимой» 

Программные задачи: Обогащать 

представления детей о сезонных  

изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 

приспособления животных  к среде 

обитания в зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в зимний 

период. Подводить к пониманию того, что 

человек ожжет помочь животным  

пережить холодную зиму.                                                  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 45-48. 

15. Тема: «Путешествие в типографию» 

Программные задачи: Познакомить с  

трудом  работников типографии; с 

процессом создания, оформления книг. 

Показать значимость каждого компонента 

труда в получении результата. 

Воспитывать любовь к книгам, уважение 

к людям, создающим их. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.40-42. 

16. Тема: «Животные водоѐмов, морей и 

океанов» 

Программные задачи: Расширять  

представления детей  о многообразии 

животных, живущих в водоѐмах, морях   и 

океанах. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Учить изображать животных, 

обитающих в воде, в технике оригами. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 48-50. 

 Январь 

17.  Тема: «Две вазы» 

Программные задачи: Закреплять  умение 

детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением и 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-



104 

 

материалом предмета. синтез,2016.-80с.  

С. 42-43. 

18. Тема: «11 января - День заповедников и 

национальных парков» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о разнообразии 

природного мира, о редких растениях и 

животных, занесѐнных в Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных 

местах, в том числе родного края. 

Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране 

окружающей  среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 50-53. 

19. Тема: «Библиотека» 

Программные задачи: Дать детям 

представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам.  

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.43-45. 

 Февраль 

20.  Тема: «В мире материалов» 

Программные задачи: Закреплять знания 

детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам, умение выслушивать товарищей. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.45-46 

21. Тема: «Прохождение экологической 

тропы» (в помещение детского сада) 

Программные задачи: Расширять 

представления о сезонных  изменениях в 

природе в процессе прохождения 

экологической тропы в здании детского 

сада.  Вызывать желание  участвовать  в 

совместных проектах. Развивать  связную 

речь, любознательность и активность. 

Воспитывать  бережное отношение к 

природе. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 53-55. 

22. Тема: «Защитники Родины» Дыбина О.В. 
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Программные задачи:                                          

Расширять знания детей о Российской 

арии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в арии отцов, 

дедушек, братьев, воспитывать 

стремление быть похожим на них. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.46-47. 

23. Тема: «Огород на окне» 

Программные задачи: 

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах 

посадки. Учить устанавливать 

взаимосвязь между состоянием растений 

и условиями окружающей среды. 

Подводить детей  к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способов ухода за ними. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 57-58 

 Март 

24. Тема: «Полюбуйся: весна наступает...» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о весенних 

изменениях в природе. Формировать     

эстетическое  отношение к природе 

средствами художественных  

произведений. Воспитывать интерес                       

к художественно-творческой 

деятельности. Развивать инициативу, 

творчество и самостоятельность.  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 58-61. 

25.  Тема: «Знатоки» 

Программные задачи: Закреплять 

представление детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания                                                                              

о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности  человека; развивать  интерес 

к познанию окружающего мира. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.47-49. 

26. Тема: «22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей                                                                    

о значении                                             воды  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –
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в жизни  всего живого.    Формировать  

эстетическое отношение к природе. 

Развивать интерес, творчество и 

инициативу. Воспитывал             бережное 

отношение к водным ресурсам.                                                                                                            

синтез, 2017.-112с. с. 61-63. 

27.  Тема: «Служебные собаки» 

 Программные задачи: Расширять 

представления детей о служебных 

собаках, о помощи, которую собаки могут 

оказывать человеку. Формировать знания  

о том, что человек должен  уметь 

ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать  любовь к 

животным. Дать  элементарные 

представления о профессии  кинолога. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – 

синтез, 2017.-112с. с. 55-56. 

 

 Апрель 

28. Тема: «Путешествие в прошлое счѐтных 

устройств» 

 Программные задачи: Познакомить детей 

с  историей счѐтных устройств, с  

процессом их преобразования человеком; 

развивать ретроспективный взгляд  на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2016.-80с.  

с.51-52. 

29. Тема: «Знатоки природы». 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о разнообразии 

растительного и животного мира. Учить 

быстро находить  ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную 

активность и творческую инициативу. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 63-65. 

30. Тема: «Космос» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о космосе; подводить 

к пониманию того, что освоение космоса 

– ключ  к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.53-54. 

31. Тема: «22 апреля – Международный день 

Земли»  

Программные задачи: Расширять  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 
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представление о том, что Земля – наш 

общий дом. Подвести к пониманию того, 

что  жизнь человека во многом зависит от 

окружающей среды – чисто воздуха,  

почвы и воды. Закреплять умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи между                    природными 

явлениями. Развивать познавательную 

активность. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 65-66. 

32.  Тема: «Путешествие в прошлое 

светофора» 

Программные задачи:   Познакомить  

детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.54-56. 

 Май 

33. Тема: «Прохождение экологической 

тропы» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о сезонных 

изменениях  в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на 

участке детского сада. Формировать 

желание вести наблюдения в природе. 

Поддерживать самостоятельную  

поисково-исследовательскую 

деятельность. Развивать 

любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 66-69. 

34. Тема: «Школа, учитель» 

Программные задачи: Познакомить детей 

с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость  

труда школьного учителя (даѐт  знания по 

русскому языку, математике  и многим 

другим предметам, воспитывает). 

Познакомить      с  деловыми и 

личностными качествами учителя (умный, 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.36-39. 
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добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания 

передаѐт ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

35.  Тема: «Цветочный ковѐр» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о многообразии 

цветущих растений  и их значении в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности.     

Развивать  познавательный интерес. 

Формировать эстетическое отношение  к 

природе. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2017.-112с. с. 69-74. 

36. Тема: «Путешествие в прошлое книги» 

Программные задачи: познакомить детей 

с историей создания и изготовления 

книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызывать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.35-36 

  Итого 36 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

 «Развитие речи» 

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

 Сентябрь 

1.  Тема: «Подготовишки» 

Программные задачи: Побеседовать 

с детьми о том, как теперь 

называется их    группа  и почему, 

хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 19-20. 

2. Тема: «Летние истории!» 

Программные задачи: Помогать 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 
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детям составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 20-21. 

3. Тема: «Звуковая культура речи» 

Программные задачи: Выявить, как 

дети владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей 

группе. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 21-22. 

4. Тема: «Лексико-грамматические 

упражнения» 

 Программные задачи: 

Активизировать словарь  детей. 

Помогать дошкольником точно 

характеризовать предмет, правильно 

строить предложения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 22. 

 

5. Тема: «Для чего нужны стихи» 

Программные задачи: Побеседовать  

с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют 

стихи. Выявить, какие программные  

стихотворения дети помнят. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 23-24. 

6. Тема: «Как осел петь перестал» 

(пересказ итальянской сказки)   

Программные задачи: Познакомить 

детей с итальянской сказкой «Как 

осѐл петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и 

повторов. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 24. 

 

7. Тема: «Работа с сюжетной 

картинкой» 

Программные задачи: Выяснить, как 

дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять  план рассказа. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 25. 

8. Тема: «Беседа о Пушкине» 

Программные задачи: Рассказать        

детям о великом русском поэте; 

вызвать  чувство радости от 

восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения 

поэта. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 25-26. 

 Октябрь 
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9.  Тема: «Лексико-грамматические 

упражнения» 

Программные задачи: 

Активизировать                      речь 

детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 26-27. 

10. Тема: «Ласточки пропали» 

(заучивание стихотворения А. Фета). 

Программные задачи: Помочь детям 

запомнить стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали...». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.27-28.  

11. Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Программные задачи: 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей.  

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.28-30. 

 

12. Тема: «Русские народные сказки» 

Программные задачи: Выяснить, 

знают ли дети русские народные 

сказки. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.30-31 

13. Тема: «Вот такая история» 

 Программные задачи: Продолжать 

учить детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Гербова В.В.  

«Развитие речи в детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.31-32. 

14. Тема: «Хлебный голос» (чтение 

сказки А. Ремизова. «Я – вам,  вы - 

мне» (дидактическая игра). 

Программные задачи: Познакомить 

детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, 

согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать 

умение детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.32-33.  

 

15. Тема: «На лесной полянке»   

Программные задачи: Развивать 

воображение и творческие 

способности детей, активизировать 

речь. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.33-34.  
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16. Тема: «Небылицы-перевѐртыши» 

Программные задачи: Познакомить 

детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать  желание 

придумать свои небылицы. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.34-35 

17.  Тема: «Сегодня так светло кругом!» 

Программные задачи: Познакомить 

детей со стихами об осени, 

приобщая      их к поэтической речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.35-36.  

 Ноябрь 

18. Тема: «Осенние мотивы» 

Программные задачи: Учить детей 

рассматривать рисунки в книгах,  

объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 36-37. 

19.  Тема: «Звуковая культура речи.  

Работа над предложением» 

Программные задачи: 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять  

количество и последовательность 

слов в предложении.  Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.37-38.  

 

20. Тема: «Яблоко и рассвет» (пересказ 

рассказа В. Сухомлинского). 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.39-40. 

 

21. Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Программные задачи: 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи.                   

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.40-41. 

22. Тема: «Тѐплый хлеб» (чтение        

сказки К. Паустовского). 

 Программные задачи: Познакомить 

детей с литературной сказкой  К. 

Паустовского  «Тѐплый хлеб». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.41.  
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23. Тема: «Подводный мир» 

Программные задачи: 

Совершенствовать диалогическую  

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.41-42.  

24. Тема: «Первый снег. Мама! Глянь-ка    

из окошка...» (заучивание 

стихотворения А.  Фета). 

Программные задачи: Развивать 

способность детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка...».   

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-112с. с.42-44 . 

 

25.  Тема: «Лексические игры» 

Программные задачи: Обогащать и 

активизировать речь детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.44-45 . 

26. Тема: «Работа с 

иллюстрированными изданиями 

сказок» 

Программные задачи: Приучать  

детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать 

речь  детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 45-46. 

 Декабрь 

27. Тема: «Звуковая культура речи» 

Программные задачи: Продолжать 

развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.46-47.  

28. Тема: «Прыжок» (чтение рассказа Л. 

Толстого). 

Программные задачи: Рассказать 

детям о писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л. Толстого 

и познакомить с рассказом 

«Прыжок».                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 47-48. 

29. Тема: «Тяпа и Топ сварили компот» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение детей  

составлять рассказы по картинкам с 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-
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последовательно развивающимся 

действием. 

синтез,2016.-112с. с. 48-49 

30. Тема: «Слепая лошадь» (чтение 

сказки К. Ушинского). 

 Программные задачи: Познакомить 

детей со сказкой К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.49. 

31. Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Программные задачи: 

Активизировать      словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.49-51.  

32. 

 

 

 

 

Тема: «Тает месяц  молодой»  

(повторение стихотворение С. 

Маршака). 

Программные задачи: Повторить с 

детьми любимые стихотворения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.51-52 . 

33.  Тема: «Новогодние встречи» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение детей  

составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.54.  

34. Тема: «Работа с 

иллюстрированными изданиями 

сказок» 

Программные задачи: Приучать  

детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать 

речь  детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 45-46. 

 Январь 

35. Тема: «Произведения Н. Носова» 

Программные задачи: Вспомнить с 

детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки       и его 

друзей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 54. 

36. Тема: «Творческие рассказы детей» 

Программные задачи: 

Активизировать  фантазию детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-
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синтез,2016.-112с. с.55.  

37. Тема: «Здравствуй, гостья-зима!» 

Программные задачи: Познакомить 

детей со стихотворениями о зиме. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.55-56.  

38. Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Программные задачи: 

Активизировать словарный запас 

детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.56-57.  

39. Тема: «Двенадцать месяцев» (чтение 

сказки С. Маршака). 

Программные задачи: Познакомить 

со сказкой С. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 57-58. 

40.  Тема: «Никита Кожемяка» (чтение 

русской народной сказки). 

 Программные задачи: Вспомнить с 

детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». 

Помочь определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.58.  

 

 Февраль 

41. Тема: «Звуковая культура речи.  

Подготовка к обучению грамоте» 

Программные задачи: Продолжать 

совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей  делить 

слова с открытыми слогами на 

части. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.58-59. 

 

42. Тема: «Работа по сюжетной 

картине»   

Программные задачи: 

Совершенствовать умение детей 

озаглавить        картину, составить 

план рассказа. Активизировать речь 

детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.59-60 

 

43. Тема: «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (чтение былины). 

 Программные задачи: Познакомить 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 
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детей с былиной,  с еѐ необычным 

складом речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.60-61.  

 

44. Тема: «Лексические игры  и 

упражнения» 

Программные задачи: Обогащать  и 

активизировать речь  детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.61-62.  

 

45. Тема: «Музыкант» (пересказ 

рассказа В. Бианки).  

Программные задачи: 

Совершенствовать умение детей  

пересказывать  рассказ. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 62. 

46. 

 

 

 

 

 

Тема: «Обрывок провода» (чтение 

рассказа Е. Воробьѐва).                                             

Программные задачи: Обогатить 

литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.62-63. 

 

47. Повторение пройденного материала Занятие по выбору воспитателя 

 Март 

48. Тема: «Алѐша Попович и Тугарин 

Змей» 

Программные задачи: Приобщать 

детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 63-64. 

49. Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Программные задачи: 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать 

умение делить слова  на слоги. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 64-65. 

 

50. Тема: «Старик-годовик» (чтение 

сказки В. Даля). 

Программные задачи: 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.65-66. 

51. Тема: «Ночь и день» (заучивание 

стихотворения П. Соловьѐвой). 

 Программные задачи: Познакомить 

детей со стихотворением П. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-
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Соловьѐвой «Ночь и день»; 

поупражнять в выразительном 

чтении стихотворения. 

синтез,2016.-112с. с.66-67.  

 

52. Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Программные задачи: 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать.                                                                                                                          

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 67-68. 

53. Тема: «Весна идѐт, весне дорогу»   

Программные задачи: Чтение детям 

стихотворений о весне, приобщение 

их к поэтическому складу речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.68-70.  

54. Тема: «Лохматые и крылатые»                                                                                                                                                                         

Программные задачи: Продолжать 

учить   детей составлять интересные 

и логичные рассказы о животных и 

птицах. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.70.  

55. Тема: «Садко» (чтение былины). 

Программные задачи: Познакомить 

детей с былиной «Садко». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 71. 

 Апрель 

56.  Тема: «Снегурочка» (чтение сказки). 

Программные задачи: Познакомить 

детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.71.  

57. Тема: «Лексико-грамматические 

упражнения» 

Программные задачи: Воспитывать 

у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

строить сложноподчинѐнные 

предложения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.71-72. 

 

58. Тема: «Сочиняем сказку про 

Золушку» 

Программные задачи: Помогать 

детям составлять творческие 

рассказы. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.72-73. 
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59. Тема: «Рассказы по картинкам» 

 Программные задачи: Продолжать  

совершенствовать умение детей 

составлять  рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.73-74 . 

 

60. Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте». 

Программные задачи: Продолжать 

совершенствовать фонематическое 

восприятие,  умение детей делить 

слова на части. Упражнять      детей 

определять последовательность 

звуков в словах. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.74.  

 

61. Тема: «Лиса и козѐл»   

Программные задачи: 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.75-76.  

62. Тема: «Сказки Г. Х. Андерсена» 

Программные задачи: Помочь детям  

вспомнить известные и сказки Г. Х. 

Андерсена. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 76. 

63. Тема: «Лексико-грамматические 

упражнения» 

Программные задачи: Воспитывать 

у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

строить сложноподчинѐнные 

предложения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 71-72. 

 

64. Повторение пройденного материала Занятие по выбору воспитателя 

 Май 

65.  Тема: «Родина» (заучивание 

стихотворения З. Александровой). 

Программные задачи:               

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить  произведение. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 76-78. 
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66. Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Программные задачи: 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ слов. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.78-79. 

 

67. Тема: «Весенние стихи» 

Программные задачи: Помочь детям 

почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о 

весне. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.79. 

68. Тема: «Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа В.  

Бианки «Май» 

 Программные задачи: Учить 

воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью  

рассказа В.          Бианки 

познакомить детей с приметами мая 

– последнего  месяца весны.  

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с. 79-80. 

 

69. Тема: «Лексико-грамматические 

упражнения»   

Программные задачи: 

Активизировать речь детей.      

 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-112с. с. 80-81. 

70. Тема: «Очень вредная крапива»  

(пересказ рассказа Э. Шима). 

Программные задачи: Продолжать 

совершенствовать умение    детей 

пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-112с. с.81.  

 

71.  Повторение  

  Итого 71 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

 «Обучение грамоте» 

 

№п/п Тема, программные задачи Литература 

 Сентябрь 

1. Ознакомительное занятие  

2. Тема: «Книга» Н. С. Варенцова «Обучение 
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Программные задачи: Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов; различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, ударные и 

безударные гласные. 

Совершенствовать   способности 

подбирать  слова с заданным звуком. 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.75 

                                                                                                          

3. 

Тема: «Шар; Аня» 

Программные задачи: Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов; качественно характеризовать 

звуки,  ставить ударение. 

Познакомить детей с гласными 

буквамиА, Я (заглавными и 

строчными), правилами их написания 

после согласных. Обучать умению 

строить звукобуквенную модель. 

Развивать способность подбирать 

слова ктрѐх-четырѐх -, пятизвуковой 

модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» Для 

занятий с детьми 3-7лет. -    

М.: Мозаика-синтез,2010.-

112с. с. 76.                                                                                                               

                     

4. 

Тема: «Мяч;  Яма» 

Программные задачи: Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием 

звукобуквенной модели. Повторить 

правила написания  букв А, Я после 

согласных звуков. Познакомить с 

йотированной функцией буквы Я. 

Развивать способность  подбирать 

слова к схеме, состоящей из трѐх 

звуков. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» Для 

занятий с детьми 3-7лет. -    

М.: Мозаика-синтез,2010.-

112с.  с.77. 

 Октябрь 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Пол; Клѐн» 

Программные задачи: Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной 

(звуковой) модели. Познакомить с 

гласными  буквами О, Ё (заглавными  

и строчными), правилами их 

написания после согласных. 

Развивать способность называть слова 

с заданным звуком. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» Для 

занятий с детьми 3-7лет. -    

М.: Мозаика-синтез,2010.-

112с.  с.77-78. 
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6. 

  

Тема: «Мята; Ёлка» 

Программные задачи: Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной 

(звуковой) модели. Повторить 

правила написания  букв  А, Я, О, Ё  

после согласных звуков. Познакомить 

с йотированной функцией буквы Ё. 

Развивать способность  подбирать 

слова к трѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.78-79. 

 7.                                                                                                                Тема: «Лук; Люк» 

Программные задачи: Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной  

модели. Познакомить с гласными  

буквами У, Ю (заглавными  и 

строчными), правилами их написания 

после согласных. Развивать 

способность называть слова с 

заданным звуком. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» Для 

занятий с детьми 3-7лет. -    

М.: Мозаика-синтез,2010.-

112с. с. 79.                                                                                                               

  8.                       Тема: «Юла» 

Программные задачи: Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной  

модели. Повторить правила 

написания гласных  букв   после 

согласных звуков. Познакомить с 

йотированной функцией буквы Ю. 

Развивать способность  подбирать 

слова к трѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» Для 

занятий с детьми 3-7лет. -    

М.: Мозаика-синтез,2010.-

112с.  с.79-80. 

9. Тема: «Дыня; Лимон» 

Программные задачи: Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной  

модели. Повторить правила 

написания гласных  букв   после 

согласных звуков. Познакомить с 

гласными буквами Ы, И (заглавными 

и строчными), правилами их 

написания после согласных.  

Развивать способность  подбирать 

слова к трѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» Для 

занятий с детьми 3-7лет. -    

М.: Мозаика-синтез,2010.-

112с.  с.80-81. 

 Ноябрь 
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10.  Тема: «Эхо; Печка» 

Программные задачи: 

Совершенствовать  умение выполнять 

звуковой анализ  слов с 

использованием смешанной  модели. 

Познакомить с гласными буквами Э, 

Е (заглавными и строчными), 

правилами их написания после 

согласных.  Развивать способность  

подбирать слова к трѐхзвуковой 

модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с. 81-82. 

                                                                                                                

11. 

Тема: «Ключи; Тѐрка» 

Программные задачи: 

Совершенствовать  умение выполнять 

звуковой анализ  слов с 

использованием смешанной  модели. 

Повторить правила написания 

гласных  букв   после согласных 

звуков. Развивать способность  

подбирать слова к трѐхзвуковой 

модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с. с.  82-83.                                                                                                              

                         

12. 

Тема: «Свѐкла» 

Программные задачи: 

Совершенствовать  умение выполнять 

звуковой анализ  слов с 

использованием смешанной  модели. 

Повторить правила написания 

гласных  букв   после согласных 

звуков. Освоение действия изменения 

слов. Развивать  способность 

называть слова с заданным звуком 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с. 85-86. 

13. Тема: «Мишка рычит; Мама» 

Программные задачи: Познакомить 

детей с предложением, правилами его  

написания, делением предложения на 

слова и составлением его из слов. 

Обучать умению составлять 

графическую запись предложения.  

Познакомить с буквой М (заглавной и 

строчной).  Освоение способа 

слогового чтения. Развивать 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.87-88. 
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 Декабрь 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Косолапый мишка умывается;  

Нина» 

Программные задачи: Работа с 

предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая 

запись. Познакомить с буквой  Н. 

Освоение способа слогового чтения. 

Развивать способности подбирать 

слова к четырѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.88. 

 

 

 

15.  Тема: «Рома и Рима» 

Программные задачи: Работа с 

предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая 

запись. Познакомить с буквой  Р. 

Освоение способа слогового чтения. 

Развивать способности подбирать 

слова к четырѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» Для занятий с 

детьми 3-7лет. -    М.: 

Мозаика-синтез,2010.-112с.  

с.89-90. 

                                                                                                           

16. 

Тема: «Лена и Луна» 

Программные задачи: Работа с 

предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая 

запись. Совершенствовать умение 

выполнять звуковой анализ слов. 

Познакомить с буквой  Л. Освоение 

способа слогового чтения. Развивать 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с. с.90.                                                                                                             

                         

17. 

Тема: «Галя мыла ноги» 

Программные задачи: Работа с 

предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая 

запись, составление предложений из 

букв. Познакомить с буквой  Г. 

Освоение способа слогового чтения. 

Развивать способности подбирать 

слова к четырѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.90-91. 

 Январь 
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18. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «У Киры кукла» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой  К. Освоение  слогового 

способа чтения. Развивать 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.91-92 

 

 

19.  Тема: «Сима и Соня играли». 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой  С.  Освоение  слогового 

способа чтения. Развивать 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.92-93. 

                                                                                                                

20. 

Тема: «За окном зима» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой  З.  Освоение  послогового 

способа чтения. Развивать 

способности называть слова с 

заданным звуком. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с. с. 93. 

                         

21. 

Тема: «У кошки уши» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой Ш  и  правилом написания 

сочетания ши. Освоение  послогового 

способа чтения. Развивать 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с. 93-94. 

 Февраль 

22. 

 

 

 

 

 Тема: «На лугу жил жук» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.94. 
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буквой Ж и  правилом написания 

сочетания жи. Освоение  слогового 

способа чтения. Развивать 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

 

 

 

23.  Тема: «Дима и Юра дружили» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой Д.  Освоение  послогового 

способа чтения. Повторить правила 

написания сочетаний жи – ши. 

Развивать способности подбирать 

слова к пятизвуковой модели. 

Н. С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» Для занятий с 

детьми 3-7лет. -    М.: 

Мозаика-синтез,2010.-112с.  

с.95. 

                                                                                                              

24. 

Тема: «Детям дали торт» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой Т.  Освоение  послогового 

способа чтения. Развивать 

способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

Н. С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с. с. 95-96.                                                                                                               

                    

25. 

Тема: «Мел и мель» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложения. 

Познакомить с буквой Ь и его 

смягчающей   функцией. Овладение 

послоговым  и слитным  способами 

чтения. Развивать способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с. 96. 

 Март 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Петя летел к папе» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой  П.  Овладение  послоговым и 

слитным способами чтения. Развивать 

способности подбирать слова к 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.97-98. 
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пятизвуковой модели. 

27.  Тема: «У Бори белка» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой  Б.  Овладение  послоговым и 

слитным способами чтения. Развивать 

способности называть слова с 

заданным звуком. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с. 98. 

                                                                                                                

28. 

Тема: «Совы живут в лесу» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой  В.  Овладение  послоговым и 

слитным способами чтения. Развивать 

способности называть слова с 

заданным звуком. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с. с.  98-99.                                                                                                            

                        

29. 

Тема: «На Феде форма» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой  Ф.  Овладение  послоговым и 

слитным способами чтения. 

Совершенствовать умение  составлять 

слова по звуковой  модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.99. 

 Апрель 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Сараи и сарай» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его графическую схему. 

Познакомить с буквой  Й.  Овладение  

послоговым и слитным способами 

чтения. Совершенствовать умение  

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с. 99-100. 
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составлять слова по звуковой модели. 

31.  Тема: «Чудесный был чай» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его графическую схему. 

Познакомить с буквой  Ч.  Овладение  

послоговым и слитным способами 

чтения. Познакомить с 

правописанием сочетаний ча и чу. 

Совершенствовать  умение составлять 

слова по звуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.100-

101. 

                                                                                                               

32. 

Тема: «Роща и щука» 

Программные задачи: Познакомить с 

буквой  Щ  и правописанием 

сочетаний ща – щу; ча – ща; чу - щу.  

Овладение  послоговым и слитным 

способами чтения. Совершенствовать  

умение составлять слова по звуковой 

модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с. с.101.                                                                                                              

     

33.               

Тема: «У курицы цыплята» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой  Ц.  Овладение  послоговым и 

слитным способами чтения.  

Совершенствовать умение составлять 

слова по звуковой модели.  

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.101-

102. 

 Май 

34. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мухи кружили над халвой» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Познакомить с 

буквой  Х.  Овладение  послоговым и 

слитным способами чтения.  

Н. С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.102. 
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 Совершенствовать умение составлять 

слова по звуковой модели. 

 

35.  Тема: «Сел и съел» 

Программные задачи: Познакомить с 

Ъ и его разделительной функцией. 

Повторить правила написания 

сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Овладение  послоговым и слитным 

способами чтения.   

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с.103-

104. 

                                                                                                               

36. 

Тема: «Кони въехали в гору » 

Программные задачи: Развивать                                

умение анализировать  предложение и 

составлять  его из букв. 

Совершенствовать навыки чтения. 

Повторение пройденных 

грамматических правил. Развивать 

способности подбирать  слова на 

заданный слог. Совершенствовать 

умение составлять слова по звуковой 

модели.                           

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-синтез, 

2010.-112с. с. 105-106.                                                                                                               

                         

37. 

Тема: «Мыши жили в норе» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Развитие 

послогового и слитного способов 

чтения.  Повторение  грамматических 

правил. Развивать способности 

подбирать  слова на заданный слог. 

Совершенствовать умение составлять 

слова по звуковой модели.                           

Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Для занятий с детьми 3-7лет. 

-    М.: Мозаика-

синтез,2010.-112с.  с. 106-

107. 

  Итого 37 
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«Формирование элементарных математических представлений» 

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

 Сентябрь 

1.  Тема: «Ознакомительное  занятие» 

Дидактические игры: 

Программные задачи: Уточнить знания 

детей в области (количество, форма, 

цвет). 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

2. Тема: «Ознакомительное  занятие» 

Дидактические игры: 

Программные задачи: Уточнить знания 

детей в области (количество, форма, 

цвет). 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

3. Тема: «Поможем Незнайке» 

Программные задачи: Упражнять в 

делении множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью.    

 Закреплять навыки порядкового счѐта 

в пределах 10, умении отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счѐту?», «На котором месте?». 

Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно 

определять  и называть дни недели. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.   

с. 17-18. 

4. Тема: «Кукла в гостях у ребят» 

Программные задачи: Упражнять в 

делении множества на части и 

объединении  частей в целую группу; 

совершенствовать умение 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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устанавливать зависимость между 

множеством и его частью.                     

Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5.                       

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их.             

Закрепить умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.18-20. 

5.  Тема: «Сосчитаем грибы»  

Программные задачи: Уточнять 

представления о цифрах 1и 2.             

Упражнять в навыках количественного 

счѐта в прямом и обратном порядке в 

пределах 10.                                        

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

Совершенствовать представления             

о треугольниках и четырѐхугольниках. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.20-21. 

6. Тема: «Сосчитаем звуки» 

Программные задачи: Уточнять 

представления о цифре 3.                 

Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10.   

Совершенствовать умение сравнивать  

10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.          

Упражнять в умении двигаться в 

заданном  направлении. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.21-23. 

7. Тема: «Поможем куклам найти цифры» 

Программные задачи: Уточнять 

представления о цифре 4.                 

Закреплять представления о 

количественном  составе  числа 5 из 

единиц.                                                

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине,  ширине) 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  
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с помощью  условной меры, равной 

одному из сравнительных предметов. 

Развивать умение   обозначать в речи 

своѐ местоположение относительно 

другого  лица.           

с. 24-25. 

8. Тема: «Поход в лес» 

Программные задачи: Познакомить с 

количественным составом числа 6 из 

единиц.                                                 

Уточнять представления  о цифре 5. 

Закреплять умения   последовательно 

называть дни недели.                          

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.25-27. 

 Октябрь 

9.  Тема: «Сбор урожая» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять число 6  из единиц. 

Уточнять представления о цифре 6.  

Уточнить приѐмы деления круга на 2- 

4 и 8 частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвѐртая, одна 

восьмая и т.д.).                                 

Развивать   умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями в пространстве.  

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.27-30. 

10. Тема: «Дети в гостях у Незнайки» 

Программные задачи: Познакомить с  

составом чисел 7 и 8 из единиц.   

Уточнять представления о цифре 7.                                                 

Уточнить приѐмы деления квадрата  на 

2, 4 и 8 частей;  учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвѐртая, одна 

восьмая и т.д.).    

Закреплять  представления о  

треугольниках и четырѐхугольниках.  

Закреплять умения   последовательно 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.30-32. 



131 

 

определять  и называть дни недели.              

 

11. Тема: «Цветик - семицветик» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц.      

Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять   последовательное  

называние дней  недели.               

Развивать умение составлять  

тематическую композицию по образцу.            

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 32-33. 

12. Тема: «Зоопарк» 

Программные задачи: Познакомить с  

составом числа 9 из единиц.   Уточнять 

представления о цифре 9.           

Совершенствовать умение  называть 

числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

его стороны и углы.                                   

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.34-35. 

13.  Тема: «Весѐлый счѐт»  

Программные задачи: 

Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифрах от 

1до9. 

Развивать понимание независимости 

результата счѐта от его направления. 

Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путѐм взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами:  тяжёлый,   

лёгкий, тяжелее, легче.  

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.36-38. 

14. Тема: «Мишкина каша» 

Программные задачи: Познакомить с  

составом числа 10 из единиц.   

Уточнять представления о цифре 0.  

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 
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Продолжат учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному.   

Уточнить представление о весе 

предметов. 

Формировать представления о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше,  позже. 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.38-41. 

15. Тема: «Поможем Элли вернуться 

домой» 

Программные задачи: Продолжать 

учить  составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счѐта в прямом и 

обратном порядке в пределах   10. 

Дать представление о многоугольнике 

на примере треугольника и 

четырѐхугольника. 

Закрепить умение ориентироваться  в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное 

положение.  

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с. 

с. 41-44. 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Поможем коту Базилио и лисе 

Алисе  разделить три монеты» 

Программные задачи: Учить  

составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Продолжать знакомить  с цифрами от 1 

до 9. 

Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать  умение 

находить его стороны, углы и 

вершины. 

Закреплять представления о временах 

года и месяцах осени. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.44-46. 
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17.  Тема: «Весѐлый счѐт» (повтотение) 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифрах от 

1до9. 

Развивать понимание независимости 

результата счѐта от его направления. 

Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путѐм взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами:  тяжёлый,   

лёгкий, тяжелее, легче.  

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.36-38. 

 Ноябрь 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Заселим дом» 

Программные задачи: Учить  

составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Закреплять навыки порядкового счѐта 

в пределах 10. 

Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

Совершенствовать представления о 

весе предметов и умение определять  

независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно 

определять  и называть дни  недели.   

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.46-48. 
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19. Тема: «Поможем коту Матроскину 

сосчитать баночки с молоком» 

Программные задачи: Учить  

составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить 

сериационный  ряд по весу предметов. 

 Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа, посередине.  

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.48-51. 

20. Тема: «Играем с мячами» 

Программные задачи: Учить  

составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить  с изменением величин с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 51-53. 

21. Тема: «Путешествие Белоснежки» 

Программные задачи: Учить  

составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.54-55. 

22.  Тема: «Наведѐм порядок»  

Программные задачи: Учить  

составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 
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меньших числа.  

Закреплять навыки счѐта в прямом и 

обратном порядке   в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться   на 

листе бумаги в клетку. 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 55-58. 

23. Тема: «Составим команду 

спортсменов» 

Программные задачи: Учить  

составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Совершенствовать навыки счѐта в 

пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать  умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 58-61. 

24. Тема: «Телефоны экстренной службы» 

Программные задачи: Учить  

составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в измерении длины и 

ширины предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать развивать  умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 61-64. 



136 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Конструктор» 

Программные задачи: Закреплять 

представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 

10. 

Закреплять умение составлять число 10 

из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения 

от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве  в заданном направлении. 

Совершенствовать  умение 

моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.64- 66. 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Конструктор» (повторение) 

Программные задачи: Закреплять 

представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 

10. 

Закреплять умение составлять число 10 

из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения 

от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве  в заданном направлении. 

Совершенствовать  умение 

моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.64- 66. 

 

 

 Декабрь 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Познакомим Буратино с 

монетами» 

Программные задачи: Познакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 67-69. 
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классификации по виду и размера.  

28. Тема: «Делаем покупки» 

Программные задачи: Продолжать 

знакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда 

за единицу            счѐта принимается 

ни один, а несколько предметов. 

Развивать представление об измерении                                   

времени, познакомить с песочными 

часами. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 69-71. 

 

29. Тема: «Магазин» 

Программные задачи: Продолжать 

знакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей, их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным 

интервалом. 

Продолжать  учить считать    по 

заданной мере в пределах 20. 

Развивать  умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам. 

 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 71-73. 

30. Тема: «Покупаем корм для птиц» 

Программные задачи: Продолжать 

уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их  

наборе и размене. 

Учить измерят объѐм сыпучих веществ 

с помощью условной меры. 

Познакомить детей с часами, учить 

устанавливать  время  на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.73-76.  
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31. Тема: «Готовим муку для выпечки 

печенья»  

Программные задачи: Продолжать 

учить измерять объѐм сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться   на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить его  

частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником.                                                                                                           

 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.76-77. 

32. Тема: «Поможем коту Матроскину» 

Программные задачи: Познакомить с 

правилами измерения  жидких веществ 

с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) число 

на 1 в пределах 10. 

Развивать «чувство времени»;              

учить   различать длительность 

временных  интервалов  в пределах 5 

минут. 

Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.77-80. 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Соберѐмся вместе» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10.Закреплять 

представления о последовательности 

времѐн и месяцев года. 

Развивать  умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению 

характерных свойств. Упражнять в 

умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 80-83. 
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34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Игра с мячом» 

Программные задачи: Закреплять 

умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться   на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 83-85. 

 

 

 

 

 Январь 

35. Тема: «Готовимся к школе» 

Программные задачи: Учить 

составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих  

предметах. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 85-88. 

36. Тема: «Поможем Буратино сделать 

уроки» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 88-90. 

37. Тема: «Строим ледяную крепость»                                                                                                                                                                                                                          

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение 

измерять объѐм жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.90-93. 
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38.  Тема: «Решаем задачи бабушки 

Загадушки»  

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.93-94. 

39. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать время на 

макете часов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.95-96. 

 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Магазин игрушек» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

представления о последовательности 

чисел в пределах 20. Развивать умение  

делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его  части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.96-98. 

41.  Тема: «Реши  задачу»                                                                                    

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

Развивать представления о 

геометрических фигурах и умении 

рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 98-100. 
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предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

 Февраль 

42. Тема: «Распорядок дня» 

Программные задачи: Продолжать 

учить детей  самостоятельно                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

Совершенствовать  представления о 

частях суток и их последовательности. 

Упражнять  в правильном 

использовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в 

окружающих  предметах формы 

знакомых геометрических                           

фигур.  Развивать внимание, 

воображение. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 100-101. 

43. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Реши задачу» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счѐте предметов по 

образцу. Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.101-103. 

44. Тема: «Составь задачу»  

Программные задачи: Продолжать 

учить    составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций 

из геометрических фигур. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.103-106. 

45. Тема: «Решим задачу» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять                                                                                                                                                                                             

и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямых линий и 

измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине 

предметов.                                                                                                                         

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.106-109. 

46. Тема: «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Развивать представления о 

весе предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради          в 

клетку, выполнять задания по 

словесной  инструкции.                                                                               

 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 109-111. 

47. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Определяем время» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. Продолжать 

знакомить    с часами и учить  

определять время с точностью до 1 

часа. Развивать логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.111-113. 

48. Тема: «Передай мяч» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

счѐта со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовать их в тетради в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.114-116 
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49. Тема: «Считаем по-разному» 

Программные задачи: Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

счѐта со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении 

в соответствии с условными  

обозначениями. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.116-118. 

 Март 

50. Тема: «Считай по порядку» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение 

моделировать геометрические                           

фигуры.  Развивать внимание, 

воображение.                                

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 118-120. 

 

 

 

 

 

51. Тема: «Когда сова ложиться спать» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг  

на 8 равных частей, правильно 

обозначать  части,  сравнивать целое и 

его части.  Упражнять в умении  

определять время по часам  с 

точностью до 1 часа. Развивать 

внимание. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.120-122. 

52.  Тема: «Путаница»  

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 
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чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание. 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.123-125. 

53. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Круглый год» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Закрепить умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.126-128. 

54.  Тема: «Магазин» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Упражнять в 

умении                          составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять представления  о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью 

весов. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.128-130. 

55. Тема: «Пляшущие человечки» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Упражнять в 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе 

счѐта. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих  предметах 

формы знакомых геометрических                           

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 176с.  

с. 130-132. 
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фигур.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

56. 

Тема: «Поможем птицам заселиться в 

домики» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Закреплять 

умение в последовательном  

назывании дней недели. Развивать 

способность  в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие   формы.  

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 176с.  

с. 132-134. 

57. Тема: «Считаем дальше» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Развивать 

умение  ориентироваться  на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение конструировать объѐмные 

геометрические фигуры. Упражнять в 

счѐте в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 134-136. 

 Апрель 

58.  Тема: «Заюшкины загадки»  

Программные задачи: Упражнять в  

решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение  ориентироваться  на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счѐта со 

сменой основания счѐта в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.136-137. 

59. Тема: «Составь задачу для друзей» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении  ориентироваться  

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять    длину  

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  
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предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

с. 138-140. 

60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Круглый год» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Упражнять в 

умении  ориентироваться  на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательно  называть дни  

недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 140-143. 

61. Тема: «Сделай картинки похожими» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении  ориентироваться  

на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения  

объектов и направление их движения. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с.143-145. 

62. Тема: «Петя в царстве Математики» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Упражнять в 

умении  ориентироваться  на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение  

создавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 145-147. 

63. Тема: «Отгадай число» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Упражнять в 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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умении  ориентироваться  на листе 

бумаги в клетку. Закреплять  умение  

составлять число  из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 147-149. 

64. Тема: «Найди своѐ место» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении  ориентироваться  

на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об 

объѐмных и плоских геометрических 

фигурах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с. 

с. 149-151. 

 

65. Тема: «Рисуем узор для бабушкиного 

фартука» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Упражнять в 

умении  ориентироваться  на листе 

бумаги в клетку. Закреплять  умение  

считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с. 

с. 151-153. 

66. Тема: «Выполни задание» 

Программные задачи: Продолжать 

учить самостоятельно,                                                                                                                                                                                              

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Упражнять в 

умении  ориентироваться  на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.- 176с.  

с. 153-155. 

 Май 
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67. Повторение  

68. Повторение  

69. Повторение  

70. Повторение  

71. Повторение  

72. Повторение  

73. Повторение  

  Итого 73  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

 «Рисование» 

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

 Сентябрь 

1 

 

Тема: «Лето»  

Программные задачи: Учить детей 

отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приѐмы работы 

кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания белила и 

акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.34 

2. 

 

Тема: «Поезд, в котором мы ездили на дачу 

(за грибами в другой город)  

Программные задачи: Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016-

112с. с.38  
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3. 

 

Тема: «Золотая осень»  

Программные задачи: Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавая еѐ колорит. Закреплять 

умения рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета для стволов ( 

темно-коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приѐмы работы 

кистью (всем ворсом и концом).Учить 

располагать изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016-

112с. с.39 

4. 

 

Тема: «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок»  

Программные задачи: Развивать 

эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать 

сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражняться в 

аккуратном красивом закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016 -

112с. с.40 

5. 

 

Тема: Декоративное рисование на 

квадрате. 

 Программные задачи: Закреплять умение 

детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, 

листья, дуги. Упражняться в рисовании 

кистью разными способами (концом, 

плашмя и т. Д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016-

112с. с.35-36 

6. 

 

Тема: «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Программные задачи: Учить рисовать по 

памяти любимую игрушку, передавая 

отчѐтливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016 -

112. с. 41-42. 
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творчество. 

7. 

 

Тема: «На чем люди ездят» («На чем бы 

хотел поехать») 

Программные задачи: Учить детей 

изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение 

частей по величине). Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать изображение 

по середине листа, изображать легко 

контур простым карандашом (графитным) 

и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.40-41 

8. 

 

Тема: Рисование по замыслу «Нарисуй, что 

было самым интересным в этом месяце». 

Программные задачи: Учить детей 

отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные; развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.49. 

 Октябрь 

9. 

 

Тема:  «Кукла в национальном костюме» 

Программные задачи: Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей; 

легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Учить 

изображать характерные особенности 

национального костюма. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное 

время. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.37-38. 

10. Тема: Рисование с натуры «Ветка рябины» 

Программные задачи: Формировать умение 

передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-
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Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

детей сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

112с. с.42 

11. 

 

Тема: «Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере (по улице)». 

Программное содержание. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными 

карандашами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.45-46. 

12. Тема: «Город (село) вечером» 

Программные задачи:  Учить детей 

передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.47. 

13. 

 

Тема: «Поздняя осень» 

Программные задачи:  Учить детей 

передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов 

в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.48. 

14. Тема: Рисование по замыслу «Нарисуй, что Комарова Т.С. 
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было самым интересным в этом месяце» 

Программные задачи:  Учить детей 

отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные; развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.49 

15. Тема: «Мы идем на праздник с флагами и 

цветами» 

Программные задачи:  Учить выражать 

впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, 

поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить 

рисовать контуры основных частей 

простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. 

Учить передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять на поиск удачного 

расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.49-50 

16. Тема: Декоративное рисование «Завиток» 

Программные задачи: Учить детей 

украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать 

чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.47-48 

17. Тема: Рисование иллюстраций к сказке Д. 

Н. Мамина-Сибиряка «Серая Шейка». 

Программные задачи: Развивать интерес к 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы 

сказки (лес, лесная поляна, река и ее 

берега; птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; использования 

простого карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур (лиса, охотник и 

др.). Вызывать интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о 

них. 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.52-54. 

 Ноябрь 

18. Тема:  «Как мы играем в детском саду» 

Программные задачи: Закреплять умение 

детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать 

крупно. Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.55-56 

19. Тема: «Праздник урожая в нашем селе» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, 

машины, везущие урожай. Закреплять 

умение удачно располагать изображения на 

листе, передавать фигуру человека в 

движении. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.50-51 

20. Тема: «Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи» 

Программные задачи: Продолжать 

знакомство с городецкой росписью. 

Формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

отмечать яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.56. 
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композиции. Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические приѐмы рисования гуашью, 

смешения красок на палитре. 

21. Тема: «Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи» 

Программные задачи: Продолжать 

знакомство с городецкой росписью. 

Формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

отмечать  яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение  создавать 

более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические  приемы рисования гуашью, 

смешение красок на палитре. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.58 

22. Тема: «Наша любимая подвижная игра» 

(«Кошки-мышки») 

Программные задачи: Формировать умение 

отбирать из личного опыта интересное 

содержание рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приѐмы создания 

контура изображения простым карандашом 

и оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 

Развивать чувства композиции, 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.59-60. 

23. Тема: Рисование по замыслу «Что 

интересного происходило в нашей группе 

осенью» 

Программные задачи: Учить детей 

отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы»/В. В. Гербова, 

Н. Ф. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с.63 
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рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

24.  Рисование с натуры «Комнатное растение» 

Программные задачи: Учить передавать в 

рисунке характерные особенности 

комнатного растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и 

тѐмные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки (при 

изображении мелких частей растения). 

Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе, удачно 

располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.42 

25. Тема: «Зима»  

Программные задачи: Закреплять умение 

передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на 

листе, рисовать красками. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 80. 

26. Тема: Рисование по замыслу «Нарисуй что 

хочешь» 

Программные задачи: Закреплять умение 

рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно придумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы»/В. В. Гербова, 

Н. Ф. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с. 69 

 Декабрь 

27. Тема: «Волшебная птица» 

Программные задачи: Развивать умение 

создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами 

и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее интересные, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 61-62 



156 

 

выразительные работы и объяснять свой 

выбор. 

27. Тема:  «Как мы танцуем на музыкальном 

занятии»
1 

Программные задачи:  Учить детей 

передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом и 

красиво закрашивать изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 64. 

28. Тема:  «Сказка о царе Салтане»  

Программные задачи: Воспитывать любовь 

к творчеству А. С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать волшебный 

колорит 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 65-66. 

29. Тема: «Новогодний праздник в детском 

саду» 

Программные задачи: Закреплять умение 

отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. Продолжать 

учить удачно располагать изображения на 

листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков. Развивать 

способность анализировать рисунки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 68-69. 

30. Тема: Рисование героев сказки «Царевна-

лягушка» 

Программные задачи: Развивать 

творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы 

с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в движении. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 68. 

31. Тема: Рисование по замыслу «Нарисуй что 

интересного было в прошедшем месяце». 

Примерное комплексно-

тематическое 
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Программные задачи: Учить детей 

отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы»/В. В. Гербова, 

Н. Ф. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с.82. 

32. Тема:  «Зимний пейзаж» 

Программные задачи:  Учить передавать в 

рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 67-68. 

33. Тема: Декоративное рисование «Букет 

цветов» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям 

народного декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и холодных 

тонов. Развивать композиционные умения 

(в центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям — цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, умение 

рисовать всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 70. 

 Январь 

34. Тема: Рисование декоративно-сюжетной 

композиции «Кони пасутся» («Лани 

гуляют») 

Программные задачи: Учить детей 

составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 71. 
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Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

35. Тема: «Иней покрыл деревья» 

Программные задачи: Учить детей 

изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 73. 

36. Тема: Декоративное рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Программные задачи: Закреплять знание 

детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 72. 

37. Тема: Рисование  по замыслу 

Программные задачи: Учить детей 

отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашом, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы»/В. В. Гербова, 

Н. Ф. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с.94 

38. Тема:  «Сказочный дворец» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать контур здания 

и придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать приемы 

работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Комарова Т.С. Комарова 

Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 74-75. 

39. Тема: Рисование с натуры керамической Комарова Т.С. 
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фигурки животного (лань, конь, олешек и 

др.) 

Программные задачи: Учить детей 

рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. 

Развивать плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить слитно 

рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, 

накладывать штрихи, не выходя за линии 

контура. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 71-71. 

40. Тема: Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи 

Программные задачи:  Учить детей 

рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; умение передавать 

колорит хохломы 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 77-78. 

 Февраль 

41. Тема:  «Наша армия родная» 

Программные задачи: Закреплять умение 

создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять 

в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с. 79-80. 

42. Тема: «Зима» (вариант 2) 

Программные задачи: Закреплять умение 

самостоятельно выбирать, какой  эпизод из 

сказки «Морозко» будет рисовать, 

передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на 

листе, рисовать красками. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.81. 

43. Тема: «Сказочное царство» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать рисунки по мотивам сказок, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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изображать сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в определенной 

цветовой гамме (в теплой — дворец 

Солнца, в холодной— дворцы Луны, 

Снежной королевы). Развивать 

эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.78. 

44. Тема: «Конек-Горбунок» 

Программные задачи: Учить детей 

самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного 

их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.81-82. 

45. Тема: Рисование декоративно-сюжетной 

композиции «Кони пасутся» («Лани 

гуляют») 

Программные задачи: Учить детей 

составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.71. 

46. Тема: Рисование с натуры «Ваза с 

ветками» 

Программные задачи: Учить детей 

рисовать с натуры, передавал форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Закреплять 

умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали 

изображения. Учить рисовать угольным 

карандашом (если позволит характер 

ветки). Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.82-83. 

47. Тема:  «Нарисуй, что хочешь, красивое» 

Программные задачи: Продолжать 

формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в 

своей творческой деятельности. 

Формировать умение детей объяснять свой 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.85-86. 
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выбор. Развивать способность оценивать 

свой выбор содержания изображения, 

выбор и выразительное решение темы 

другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

48. Тема: «Уголок групповой комнаты» 

Программные задачи: Развивать 

наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей в соответствии с 

задачей передать реальную обстановку. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.84. 

 Март 

49. Тема: «Поздравляем маму»  

Программные задачи: Закреплять умение 

рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/В. В. Гербова, 

Н. Ф. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с. 115. 

50. Тема: Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик» 

Программные задачи: Учить передавать в 

рисунке эпизод знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, 

передавав соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с 

главного — фигур детей (намечать их 

простым карандашом). Закреплять умение 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.86-87. 
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сказки). 

51. Тема: Рисование по замыслу  «Кем ты 

хочешь быть?» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в соответствии с 

заданием. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.88. 

52. Тема: «Разноцветная страна» 

Программные задачи: Развивать 

воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски 

водой (по мере добавления воды в краску 

цвет становится светлее), добавление 

белил для высветления цвета при 

рисовании гуашью). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.96. 

53. Тема: Рисование  по замыслу 

Программные задачи: Учить детей 

отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашом, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы»/В. В. Гербова, 

Н. Ф. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с.129 

54. Тема: Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и птицами» (по 

мотивам народной росписи) 

Программные задачи: Продолжать 

знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в определенной 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа: . – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.92. 
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цветовой гамме (теплой или холодной). 

Закреплять умение работать всей кистью и 

ее концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

55. Тема: «Праздник» 

Программные задачи: Закреплять умение 

рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Примерное комплексно -

тематическое 

планирование к 

программе «От  

рождения до школы» 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-

176с. с.132 

56. Тема:  «Мой любимый сказочный герой» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-

112с. с.92. 

 Апрель 

57. Тема: «Разноцветная страна» вариант  (2). 

Программные задачи: Развивать 

воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Закреплять умение 

рисовать сказочные картинки, выполнив 

изображения в одном цвете, но разными 

оттенками. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.96. 

58. Тема: «Весна» 

Программные задачи: Закреплять умение 

передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать 

чувство композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить 

использовать приѐм промывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.99. 

59. Тема: «Нарисуй что хочешь» (рисование по 

замыслу). 

Программные задачи: Закреплять умение 

рисовать по замыслу, самостоятельно 

Примерное комплексно -

тематическое 

планирование к 

программе « от  
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продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Закреплять умение рисовать разными 

материалами. 

рождения до школы» 

Подготовительная к 

школе группа. . – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с.140. 

60. Тема:  «Обложка для книги сказок» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и 

задней обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, выбранной 

для обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.92-93. 

61. Тема: Декоративное рисование «Завиток» 

(по мотивам хохломской росписи) 

Программные задачи: Знакомить детей с 

декоративным творчеством разных 

народов. Учить выделять композицию, 

основные элементы, цвет и использовать 

их в своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные 

слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). Продолжать 

учить оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.93-94. 

62. Тема: «Субботник» 

Программные задачи:  Учить детей 

отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или 

иную работу; орудия труда. Закреплять 

умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и 

детей. Совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять 

весь лист изображениями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. с.94. 

63. Тема: «Весна» (рисование по замыслу) 

Программные задачи: Закреплять умение 

Примерное комплексно -

тематическое 
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рисовать по замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Закреплять умение рисовать разными 

материалами. 

планирование к 

программе « от  

рождения до школы» 

Подготовительная к 

школе группа. . – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с.148 

64. Тема: Рисование  по замыслу 

Программные задачи: Учить детей 

отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашом, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы»/В. В. Гербова, 

Н. Ф. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с.129 

 Май 

65. Тема: «Первомайский праздник в городе» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, 

салют). Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), работать 

всей кистью и ее концом. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.97. 

66. Тема: Рисование по замыслу «Праздник 

Победы». 

Предметные задачи: Учить детей 

передавать в рисунке впечатление от 

праздника Победы. Закреплять умение 

рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить задуманное до 

конца.  

Примерное комплексно -

тематическое 

планирование к 

программе « от  

рождения до школы» 

Подготовительная к 

школе группа. . – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с.151. 

67. Тема:  «Цветущий сад» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 
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 С.98. 

68. Тема:  «Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») (1 занятие) 

Программные задачи: Развивать умение 

отражать в рисунках знания и впечатления 

о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию. Добиваться 

передачи характерных особенностей того 

или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не 

только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности 

художественного словесного образа. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.101. 

 

 

 

 

 

 

 

69. Тема:  «Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») (второе занятие) 

Программные задачи: Закреплять умение 

отражать в рисунках знания и впечатления 

о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию. Добиваться 

передачи характерных особенностей того 

или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не 

только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности 

художественного словесного образа. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.101. 

70. Тема: «Лето» 

Программные задачи: Закреплять умение 

рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно  придумывать содержание 

композицию рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить задуманное до 

конца. Закреплять умение работать 

разными материалами. 

Примерное комплексно -

тематическое 

планирование к 

программе «От  

рождения до школы» 

Подготовительная к 

школе группа. . – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

176с. с.162. 

71. Рисование по замыслу.  
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72. Рисование по замыслу.  

  Итого 72 

Лепка 

Сентябрь 

1. Тема:  «Фрукты для игры в магазин» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.34. 

2. Тема: «Корзина с грибами» 

Программные задачи: Упражнять детей в 

передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.36. 

Октябрь 

3. Тема: «Девочка играет в мяч» 

Программные задачи: Закреплять умение 

лепить фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.44. 

4. Тема: «Петушок с семьей»1 (по рассказу К. 

Д. Ушинского) 

Программные задачи: Учить детей 

создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить петуха, кур, 

цыплят. Добиваться большей точности в 

передаче основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.46. 
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подставке. 

Ноябрь 

5. Тема: «Ребенок с котенком (с другим 

животным)» 

Программные задачи: Учить детей 

изображать в лепке несложную сценку 

(ребенок играет с животным), передавая 

движения фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать пропорции 

тела животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.54. 

6. Тема: «Лепка по замыслу» 

Программные задачи: Учить 

самостоятельно намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно оценивать 

свою работу и работу товарища. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.56. 

7. Тема: «Дымковские барышни» 

Программные задачи: Закреплять умение 

лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы 

(юбка барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, эстетический 

вкус, творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою работу 

и работы товарищей 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.57. 

Декабрь 

8. Тема:  «Птица» (по дымковской игрушке) 

Программные задачи: Закреплять умение 

лепить из целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.60. 

9. Тема: «Девочка и мальчик пляшут» 

Программные задачи: Учить детей лепить 

фигуру в движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в лепке 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 
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фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение 

действовать, договариваясь о том, кто кого 

будет лепить. 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.63 

Январь 

10. Тема: Коллективная лепка «Звери в 

зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина) 

Программные задачи: Закреплять умение 

лепить из целого куска глины, правильно 

передавая пропорции тела; придавать 

линиям плавность, изящность. Развивать 

способность анализировать рисунки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. С.69. 

11. Тема: «Как мы играем зимой»  

Программные задачи: Закреплять умение 

лепить фигуру человека в движении. 

Добавлять отчѐтливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей 

композиции. Развивать эстетическое 

восприятие, творческие способности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.72.  

Февраль 

12. Тема: «Пограничник с собакой» 

Программные задачи: Закреплять умение 

лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты  образов. 

Упражняться  в применении 

разнообразных технических приѐмов 

(лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и д.р.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на 

подставке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.76. 

13. Тема: «Конѐк-горбунок» 

Программные задачи: Учить передавать в 

лепке образ сказочного конька. Закрепить 

умение лепить фигурку из целого куска 

глины, дополнять изображение 

характерными деталями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. С.61. 

Март 

14. Тема: Лепка сценки из сказки «По щучьему 

велению» 

Программные задачи:  Продолжать 

закреплять умение детей лепить 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 
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небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. 

Развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.83. 

15. Лепка «Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой» 

Программные задачи: Учить изображать 

несложный эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры 

человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между 

человеком и животным. Развивать 

образные представления, воображение 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.85. 

Апрель 

16. Тема: «Персонаж любимой сказки» 

Программные задачи:  Учить детей 

выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска глины и умением 

устанавливать фигуры на ногах, передавать 

то или иное положение, движения рук и 

ног. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.89. 

17. Тема: Лепка по замыслу 

Программные задачи: Развивать 

способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата. 

Совершенствовать умение давать 

развернутую оценку своей работы и работ 

других детей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.94-96 

Май 

18. Тема:  «Доктор Айболит и его друзья» 

Программные задачи: Закреплять умение 

детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного 

решения образа. Развивать образные 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-
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представления, воображение 112с. 

С.97. 

19. Тема:  «Черепаха» (лепка с натуры) 

Программные задачи: Учить детей лепить 

животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей 

тела. Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.99. 

  Итого 19 

Аппликация 

Сентябрь 

1. Тема: «Осенний ковер»  

Программные задачи: Закреплять умение 

работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.39. 

2. Тема:  «Ваза с фруктами, ветками и 

цветами» (декоративная композиция) 

(1занятие) 

Программные задачи: Закреплять умение 

детей вырезывать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.43. 

Октябрь 

3. Тема:  «Ваза с фруктами, ветками и  

цветами» (декоративная композиция) 

(2занятие) 

Программные задачи: Закреплять умение 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 
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детей вырезывать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.43. 

4. Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Программные задачи: Учить детей 

вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать чувство 

композиции 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.51. 

Ноябрь 

5. Тема:  «Праздничный хоровод». 

Программные задачи: Учить составлять из 

деталей аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других. 

Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.51. 

6. Тема:  «Вырежи и наклей любимую 

игрушку» (Коллективная композиция 

«Витрина магазина игрушек») 

Программные задачи: Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соизмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе бумаги 

хорошо сочетающихся цветов для 

составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений 

рук. Развивать воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.64. 

Декабрь 

7. Тема: «Царевна – лягушка» 

Программные задачи: Учить детей 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во 

время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение 

деталями. Совершенствовать умение 

работать различными материалами: 

мелками, фломастерами, карандашами. 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.67. 

8. Тема: Аппликация по замыслу 

Программные задачи: учить детей 

задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе.  

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.73 

Январь 

9. Тема: «Корабли на рейде» 

Программные задачи: Закреплять умение 

детей создавать коллективную 

композицию. Упражняться в вырезании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и 

детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваясь 

хорошего качества изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.74. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация по замыслу. 

Программные задачи: учить 

самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.79. 

 

Февраль 



174 

 

11. Тема:  «Новые дома на нашей улице» 

Программные задачи:  Учить детей 

создавать несложную композицию: по-

разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.87. 

12. Тема: «Поздравительная открытка для 

мамы» 

Программные задачи: Учить детей 

придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения 

и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.82. 

Март 

13. Тема: «Радужный хоровод»  

Программные задачи: Учить вырезать 

несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и ещѐ 

пополам. Развивать зрительный контроль 

за движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.88. 

14. Тема: «Аппликация по замыслу» 

Программные задачи: Учить детей 

задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, чувство 

цвета. Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. Развивать 

творческую активность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.91. 

Апрель 

15. Тема:  «Полет на Луну» 

Программные задачи:  Учить передавать 

форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 
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чтобы правая и левая стороны изображения 

получились одинаковым; располагать 

ракету на листе так, чтобы было понятно, 

куда она летит. Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство 

композиции воображение. 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с. 

С.91. 

16. Тема: «Цветы в вазе» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, 

цвет, величину. Закреплять приѐм 

вырезания на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое, и т.д. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с.С.98. 

Май 

17. Тема:  «Белка под елью» 

Программные задачи:  Учить детей 

составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

знакомые приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

112с.С.100. 

  Итого 17 

Перспективное планирование 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112 с. 
Месяц/ 

№ занятия  

Программные задачи  

Сентябрь  

1-2  

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча. 

№1-2* с. 9  

Сентябрь  

3-4  

Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 

его. №4 -5*с. 11  

Сентябрь  

5-6  

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов; 

развивать ловкость в упражнении с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. №7-8* с. 15  



176 

 

Сентябрь  

7-8  

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. №10-11* с. 16  

Октябрь  

9-10  

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжка х; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. №13-14* с. 20  

Октябрь  

11-12  
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях 

с мячом. №16-17* с. 22  

Октябрь  

13-14  

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.№19-20* с. 24  

Октябрь  

15-16  
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; 

повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

№22-23* с. 27  

Октябрь 

17-18  
Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату; 

упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; повторить 

эстафету с мячом. №25-26* с. 29  

Ноябрь  

19-20  

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; прыжках 

через короткую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. №28-

29* с. 32  

Ноябрь  

21-22  

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазании под дугу, в 

равновесии. №31-32* с. 34  

Ноябрь  

23-24  
Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; разучить в лазании на 

гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. №34-35* с. 37  

Ноябрь -

Декабрь  

25-26  

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге в 

рассыпную, в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации. Развивать ловкость в упражнениях с мячом . №1-2* с. 40  

Декабрь  

27-28  

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения и эстафету с мячом. №4-5* с. 42  

Декабрь  

29-30  

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. №7 

-8*с. 45  

Декабрь  

31-32  

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотами в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. №10-11* с. 47  

Декабрь -

Январь  

33-34  

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьба и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; упражнение на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие.№13-14* с. 49  

Январь  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках 
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35-36  в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании 

по скамейке. №16-17* с. 52  

Январь  

37-38  

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; повторить лазание под 

шнур. №19 -20*с. 54  

Январь  

39-40  
Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять 

в ползании на четвереньках; повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. №22-23* с. 57  

Февраль  

41-42  
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. №25-26* с. 59  

Февраль  

43-44  
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком; упражнять в переброске мяча; повторить лазание в 

обруч. №28 -29*с. 61  

Февраль  

45-46  

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге, в метании 

мешков, лазании на гимнастическую стенку; повторить упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. №31-32* с. 63  

Февраль  

47-48  
Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесия и прыжки. №34-35* с. 65  

Март  

49-50  

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. №1-2* с. 72  

Март  

51-52  
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. №4-5* с. 

74  

Март  

53-54  

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и 

на сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре. №7-8* с. 76  

Март  

55-56  

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

№9-10* с. 79  

Апрель  

57-58  
Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. №13-14* с. 81  

Апрель  

59-60  
Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. №16-17* с. 83  

Апрель  

61-62  
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары; в 

метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. №19 -20* с. 

84  

Апрель  

63-64  

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнение в 

равновесии, в прыжках и с мячом. №22-23* с. 87  

Апрель- май  

65-66  

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. №25-26* с. 88  

Май  

67-68  
Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках 

в длину с места; повторить упражнения с мячом. №28-29* с. 90  
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Май  

69-70  

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. №31-32* с. 92  

Май  

71-72 -73 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазании на гимнастическую стенку; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

№34-35* с. 95  

 Итого 73 

Месяц/ 

№ занятия  
Программные задачи  (ФИЗО на улице) 

Сентябрь   

1 
Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивать ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

№3** с. 11 

Сентябрь 

2 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развивать внимание быстроту движений№6**с.14 

Сентябрь 

3 
 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

№9**с.16 

Сентябрь 

4 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта» 

№12**с.18 

Октябрь  

5 
Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом; повторить задания в прыжках.№15**с.22 

Октябрь 

6 
Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 мин); 

развивать точность броска; упражнять в прыжках.№18**с.24 

Октябрь 

7 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях 

с мячом.№21** с.26-27 

Октябрь 

8 
Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча.№24**с.28-29 

Ноябрь 

9 
Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом.№30с.34-35 

Ноябрь 

10 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с 

бегом.№33 с.36-37 

Ноябрь 

11 
Повторить ходьбу с изменением направления движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, 

огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом.№36 с.39- 

Ноябрь 

12 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 мин); повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом.№3**с.41-42 

Ноябрь 

13 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. №6**с.43-44 

Декабрь 

14 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, 
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упражнения в прыжках, на равновесие. №9**с.46-47 

Декабрь 

15 
Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить 

игровое упражнение «точный пас»; развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. №12**с.48-49 

Декабрь 

16 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; 

ходьбе и беге в рассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную игру «Два Мороза» 

Декабрь  

17 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «веселые воробышки». 

Январь 

18 
Упражнять в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы клюшкой 

с одной стороны площадки на другую; повторить катание друг друга на 

санках. 

Январь 

19 

Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении 

по ледяной дорожке; разучить игру «По местам!».№24 с.58 

Январь 

20 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками.№27 с.60-61 

Февраль 

21 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. №30**с.62-63 

Февраль 

22 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

игровое упражнение на санках, с клюшкой и шайбой. №33**с.64-65 

Февраль 

23 
Упражнять в ходьбе с выполнением задания «найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками. №36**с.66 

Февраль 

24 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками 

и мячом.№3**с.73-74 

Март 

25 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с 

мячом.№6**с.75-76 

Март 

25 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. №9**с.78-79 

Март 

27 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. №12**с.80-81 

Март 

28 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками.№15**с.82-83 

Апрель 

29 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с 

мячом, в прыжках. №18**с.84 

Апрель 

30 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии.№21**с.86-87 

Апрель 

31 
Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. №24**с.88 

Апрель 

32 
 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; 

развивать точность движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным заданием.№27**с.90 

Май 

33 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках.№30**с.92 

Май 

34 
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге в 

рассыпную; повторить задания с мячом и прыжками.№33**с.93-95 

Май Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в 



180 

 

35 заданиях с мячом. №36**с.96 

 Итого 35 

Организационно – педагогические мероприятия с детьми 

(выписка из годового плана) 

Форма Мероприятия Возраст Сроки Ответствен. 

 Развлечение «До свиданья, 

лето. 

Здравствуй, 

День Знаний» 

Ст. 

возраст 

Сентябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивный 

досуг 

«Путешествие с 

Машенькой» 

Ст.  

возраст 

Сентябрь Воспитатели 

Выставка 

урожая, 

выращенного 

своими 

руками 

«Урожай 2018»  

(в рамках 

реализации 

плана по 

аграрному 

образованию) 

Все 

группы 

Октябрь Воспитатели 

Праздник 

 

«Осенняя сказка 

вместе с 

«Эколятами» (в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Эколята -

дошколята» 

Ст. возраст 

 

Октябрь 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели  

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

старты» 

Ст. возраст Октябрь Воспитатели 

Акция «Дети - детям», 

(в рамках 

реализации 

плана 

мероприятий, 

посвященных 

Году 

добровольца в 

2018 году) 

Ст. возраст Октябрь Воспитатели 

Развлечение  «Пусть всегда 

будет мама!» 

Все 

группы 

Ноябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивный 

досуг 

«Мы 

спортивные 

ребята» 

Ст. возраст Ноябрь 

 

Воспитатели 
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Конкурс 

чтецов 

«Барнаул в 

стихах и песнях» 

Все 

группы 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Утренник 

 

 

 

«Новогодняя 

сказка» 

Ст. возраст 

 

Декабрь 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели  

Спортивный 

досуг 

«Путешествие в 

страну 

здоровья» 

Ст. возраст Декабрь Воспитатели 

Выставка  «Новогодние 

фантазии вместе 

с Природой» (в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Эколята -

дошколята» 

Все 

группы 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Развлечение  «Пришли святки 

- играй колядки» 

    Все 

группы 

Январь Муз. 

руководитель 

Воспитатели  

Спортивное 

развлечение 

 

«Русская 

ярмарка» 

Ст. возраст Январь Воспитатели 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Армейские 

учения» 

Ст. возраст 

 

Февраль 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Утренник  «Для любимой 

мамочки» 

Ст.  

возраст 

Март Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Ученый 

совет 

«Во саду ли в 

огороде» (в 

рамках 

подготовки к 

городскому 

конкурсу 

«Юный 

исследователь»,  

плана 

мероприятий по 

непрерывному 

аграрному 

образованию) 

Ст. 

возраст 

Март Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 
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Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

эстафеты» 

Ст. 

возраст 

Март   Воспитатели 

Праздник «Навстречу 

весне» 

Ст.  

возраст 

Апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

«Семейные 

старты» 

Ст.  

возраст 

Апрель Воспитатели 

Утренник «Выпускной у 

«Любопышек» 

Подгот. 

группа 

Май Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группе 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Зарничка - 

2019» 

Ст.  

возраст 

Май 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Все 

группы 

Май Ст. 

Воспитатель 

Воспитатели 
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