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I. Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть Программы 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  определяет содержание и 

организацию образовательного процесса во второй группе раннего возраста. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности 

для детей от 6 до 7 лет определяются особенностями развития детей данной категории  и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом 

требований нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 

февраля 2014 г. № 08-249; 

- Действующего СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014; 

 - образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна». 

           Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

 Программа  предусматривает ознакомление воспитанников с региональными 

особенностями Республики Адыгея. 

Образовательная Программа ориентирована на учёт: 

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников и 

родителей воспитанников (их законных представителей); 

- сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке государственном 

языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). 

Сокращения, используемые в Программе: 
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ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

ОД – образовательная деятельность; 

ОП ДО –образовательная программа дошкольного образования. 

 Срок реализации программы – 1 год (2021-2022). 

 

 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы. 
 

ЦЕЛИ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование навыков, 

гарантирующих укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

ЗАДАЧИ: 

• 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; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация 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; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, заложенными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, которые позволяют эффективно 

реализовать поставленные цели и задачи: 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 
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- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа разработана с учетом подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования: 

деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование). 

В организации различных видов деятельности состоит суть непрерывной 

образовательной деятельности. 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с 

учётом самобытности ребёнка, его самоценности. На первый план выходит 

субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребёнка. Подход реализуется в 

любых видах детской деятельности (НОД, совместная деятельность в режимных моментах 

и др.) 

Индивидуальный подход в образовательном процессе предполагает учёт 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 6-7 лет. 

 

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

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек 

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

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

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

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

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

чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

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

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться 

от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное 

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

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

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

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

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

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

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

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

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

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

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

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

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

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в 

первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
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возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и 

избегать негативных форм поведения. 

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

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 

для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 

одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

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

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

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

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

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

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

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

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

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

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

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

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

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

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 
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В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство 

─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

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

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит». 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако 

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

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

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

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у 

них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 
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описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

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

схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

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

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 

дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 

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

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

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

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

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

дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

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

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

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

 

1.1.4.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 2 возраста 

детства: ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок 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;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей  развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 

   Программа предусматривает  педагогическую  диагностику развития ребенка, 

используемую  как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить его 

перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную 

деятельность.  

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для 

каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития, то есть 

педагогическая диагностика позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он 

осуществляет свою деятельность с детьми, все ли образовательные потребности ребенка 

удовлетворяет, обеспечивает ли переход в процессе образования «зоны ближайшего 

развития» конкретного ребенка в «уровень актуального развития». 

Педагогическая диагностика в  ДОУосуществляется по пособию Афонькиной Ю.А. 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей» во всех возрастных группах,  разработанному  с учетом 

образовательных областей и их приоритетных направлений, определенных 

ФГОС.Содержание уровней разработано с учетом преемственности в отношении каждой 

возрастной группы от 2 до 7 лет, что позволяет сделать педагогический мониторинг 

систематическим, «пролонгированным» и отразить историю развития каждого ребенка в 

условиях образовательной деятельности в ДОО. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в 

год - в начале года и в конце. На основании полученных результатов в начале 

учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми 

каждой возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу по 

образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой 

педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая 

диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года 

организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность 

педагогических воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявля-

ются причины недостатков, определяются ресурсы и пути для их минимизации. 

Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного 

процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с 

педагогами. 
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2.Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

1.2.1Особенности развития детей. 

 

 Подготовительная  группа (с 6 до 7 лет). 
МБДОУ работает в условиях полного рабочего дня. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов. 

 

Коллективом ДОУ на педагогическом совете № 1 от 28.08.2018г. Приказ № 93 было выбрано 

приоритетное направление –художественно-эстетическое. 

 

1.2.2Сведения о семьях воспитанников. 

 

Социальный паспорт группы 

количество детей  всего:  

из них 

мальчиков: 

 

девочек:  

социальные условия семьи 

 всего семей:  

из них 

полные: 

 

неполные:  

из них: 

семьи матерей- одиночек 

 

семьи матерей, находящихся в разводе  

семьи, в которых случилась потеря 

кормильца 

 

многодетные:  

опекунские:  

приёмные:  

воспитывающие ребёнка-инвалида:  

социальный статус родителей 

 мать отец 

служащие   

рабочие   

пенсионеры   

студенты   

безработные    

инвалиды   

домохозяйки   

уровень образования родителей 

 мать отец 

высшее   

неполное высшее   

среднее профессиональное   

среднее- техническое   

среднее   

неполное среднее   
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жилищно- бытовые условия семьи 

благоустроенная квартира  

частный дом  

общежитие  

съёмное жильё  

социально-психологические условия семьи 

благополучных семей  

неблагополучных семей  

материальное положение семьи 

высокий уровень доходов  

средний уровень доходов  

низкий уровень доходов  

национальный состав детей 

русские  

другие национальности (указать какие)  

 

 

участие детей в кружках, клубах, детских объединениях 

детей, посещающих кружки:  

 

1.2.3.Основные  задачи  Регионального компонента  программы: 

• Духовно-нравственное развитие ребенка. 

• Развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер ребенка посредством формирования 

представлений и понятий  об окружающем мире. 

• Формирование у ребенка способности воспринимать своеобразие региональной 

социокультурной и природной среды, принимать и позитивно преобразовывать ее. 

• Построение предметно-развивающей среды для обеспечения игровой, учебной, 

коммуникативной и знаково-символической видов деятельности. 

• Создание условий для речевого развития ребенка. 

• Целенаправленно и систематически развитие  познавательных способностей ребенка через 

познание окружающего мира. 

• Обеспечение условий для различных видов двигательной деятельности  ребенка, 

использования национальных подвижных игр. 

• Воспитание  патриотизм и чувство гражданственности у дошкольников, развивать 

нравственные качества личности ребенка: доброту, отзывчивость, способность сопереживать, 

любовь к родному краю, к Родине. Воспитывать в детях толерантность в полинациональном 

обществе. 

• Побуждение  детей к изучению истории и настоящего родного края. 

• Способствование  развитию личности, опираясь на основы народной культуры. Расширение 

объема  знаний об искусстве, о самобытном национальном своеобразии и характерных 

особенностях декоративно-прикладного, изобразительного искусства.  

• Активизация творческого, познавательно-речевого  потенциала через экскурсоводческую 

деятельность, фольклорные встречи, занятия. 
• Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование духовной личности. 

  В детском саду национально-региональный компонент   пронизывает все формы и направления 

воспитательно-образовательного процесса. Ознакомление с национальной культурой 

осуществляется через все виды  деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, 

изобразительную, музыкальную, речевую, двигательную и др. 

Программное содержание регионального компонента делится на три основных блока задач, 

раскрывающих следующие направления: мир растений, мир животных и неживую природу.  

 
Мир растений Мир животных Неживая природа 

*Дать первоначальные 

представления о природе 

*Познакомить с птицами (воробей, 

снегирь, голубь), некоторыми 

*Познакомить с понятием «ЮГ», дать 

элементарные представления о его 
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Адыгеи.  

*Познакомить с некоторыми 

растениями Адыгеи.  

*Учить определять по листьям и 

плодам названия деревьев 

(каштан, береза, сосна, дуб, ель).  

* Дать первоначальные 

представления о природе, 

особенностях растительного 

мира юга России.  

*Познакомить с некоторыми 

лекарственными растениями.  

*Учить сравнивать ель и сосну, 

выделять главные различия, 

делать простейшие 

умозаключения; учить отличать 

хвойные деревья от лиственных. 

 *Расширять и уточнять 

представления о растительном 

мире Республики Адыгея 

(деревья, кустарники, 

травянистые растения, растения 

леса, лесные ягоды, грибы, 

первоцветы). 

животными, живущими в  регионе. 

*Расширять и уточнять 

представления детей об 

особенностях жизни птиц зимой.  

*Познакомить с некоторыми 

животными, живущими в 

Республике Адыгея. 

*Учить устанавливать 

зависимости и закономерности в 

природе *Познакомить с «Красной 

книгой Адыгеи». *Расширять 

знания о животном мире Адыгеи. 

*Формировать представление о 

зимующих и перелѐтных птицах. 

*Закреплять умение находить и 

узнавать зимующих птиц: воробья, 

синицу, снегиря и др. 

климате.  

*Уточнять и расширять представления 

детей о сезонных изменениях природы 

родной республики.  

*Дать представление об особенностях и 

многообразии природных явлений Юга; о 

сезонных изменениях природы. *Учить 

различать и называть состояние погоды. 

 *Познакомить с природным богатством – 

нерудными ископаемыми (природными 

строительными материалами: щебень, 

известняк, песок, гравийно- песчаные 

смеси), откуда они берутся, как их 

добывают. *Познакомить с названием 

родного города, воспитывать к нему 

любовь. 

 *Продолжать воспитывать любовь к 

Республике Адыгея; знакомить с 

названиями улиц, рассказать о 

достопримечательностях города Майкопа.  

*Познакомить детей с жизнью и бытом 

народов, населяющих Республику 

Адыгея.  

*Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине», к родному городу, к его 

достопримечательностям. *Расширять 

представления о людях разных 

профессий, живущих в Адыгее 

 
Интегрирование регионального компонента в образовательных областях 

Основные направления работы ДОУ 

по региональному компоненту: 

 
Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

 

Цель: развитие  культуры ребёнка, как основы любви к Родине, в процессе 

приобщения к декоративно-прикладному искусству и народным промыслам родного 

края. 

Задачи: 

- познакомить с символикой Республики, с историей, с орнаментом, особенностями 

народных промыслов;  

- формировать навыки самостоятельного изобразительного творчества на основе 

познания региональных особенностей декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель: формирование знания об архитектуре, её особенностях.  

Задачи: 

 -рассказать о достопримечательностях родного города; 

- научить определять своеобразие конструкции зданий и архитектурных содержаний, 

называть их детали; 

- повышать познавательную активность и эмоциональную отзывчивость;    

- учить отражать знания и впечатления в художественно - продуктивной, 

конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель: повышение культуры средствами театрального искусства. 

Задачи: 

 -познакомить с театральной деятельностью родного города; 

- формировать и обогащать представления о театре и жанрах театрального искусства; 

- обучать технике инсценировки и творческой импровизации; 

- создавать условия для детской театрализованной деятельности. 

Музей Цель:  приобщение к музейной культуре.  

Задачи: 

- познакомить с музеями нашего города; 

- учить бережно относиться к культурным ценностям и соблюдать правила поведения 

в музее; 

- создать условия для отражения впечатлений от посещения музея в разных видах 
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деятельности; 

- стимулировать к повторным посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель: развитие эмоционального отклика  в процессе ознакомления с музыкальной 

культурой. 

Задачи: 

- воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального фольклора; 

- знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, песенки, хороводы, 

пословицы, игры), с творчеством композиторов Республики Адыгеи. 

Живопись Цель: приобщение к живописи на основе произведений региональных мастеров. 

Задачи: 

- развивать интерес к искусству художников;  

- учить понимать содержание картин; 

- воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться красотой авторских 

произведений; 

- активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель:формирование  интереса к творчеству писателей.   

Задачи:  

-  познакомить с жизнью и творчеством писателей Республики Адыгеи; 

- развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, прослушивание 

магнитофонных записей, сбор иллюстрированного материала. 

 

Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его отражения, тем выше уровень 

не только информированности, но и любознательности, увлечённости. 

 
Планируемые итоговые результаты освоения регионального компонента 
 

 Имеют представления о погоде, сезонных изменения в природе, погодно – климатических 
особенностях. 

 Знают элементарные правила экологически грамотного поведения в природе.  

 Знают социокультурные учреждения города, историю возникновения и развития родного 

города.  

 Могут назвать малочисленные народности, знают особенности быта, обычаи, праздники, 

традиционные занятия. Имеют представления о национальной одежде.  

 Знают сказки, легенды, обычаи народа. 

 Знают традиционные занятия коренного населения, промыслы.  

 Имеют представление о народных промыслах, о народных традициях.  

 Знакомы с фольклором (сказки, загадки пословицы, приметы), знают народные инструменты. 

 Знают условия произрастания растений и зависимость внешнего вида растений от условий и 
места обитания. 

 Знают разнообразие растительного мира. 

 Знают обитателей местной фауны и условия обитания и зависимость внешнего вида животных 
от условий и мест обитания. 

 Знают некоторые особенности поведения и образа жизни животных. Знают разнообразие 
животных.
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II. Содержательный раздел 

 

2.1.Обязательная часть Программы 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности,мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности иохватывает следующие структурные единицы, 

представляющиеопределенные направления развития и образования детей (далее -

образовательные области): 

 cоциально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

– как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Авторитарныеспособывоздействиянаребенка(принудительноеодевание,кормление, 

запугиваниеипр.)могутоказатьсяэффективнымисточкизрениявзрослого,однакосточки 

зренияпереживанийребенка,всеонивызываютэмоциональныйдискомфорт,обиду,испуг, 

недовериеквоспитателю.Следуеттакжеиметьввиду,чтовозможнынегативныепоследствия 

принудительныхспособовпроведениярежимныхпроцедур(возникновениеуребенкастойкого 

отсутствияаппетита,запоров,энуреза,появлениеводобоязниипр.).Способыличностно-

ориентированноговзаимодействиятребуютотвзрослогоособыхусилий,терпенияитворческог

о 

подхода.Ноонипозволяютребенкуиспытыватьположительныеэмоции,чувствоуверенности, 

доверия ко взрослому,способствуют развитию его самостоятельности. 

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе». 

Цель: 

Освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений; формирование положительного отношения к труду; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 
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предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). Позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 
 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
 

Принципы реализации образовательной области«Социально-коммуникативное 

развитие». 
 

 Принцип целенаправленности означает, что работа социально – коммуникативного 

развития, ее содержание и методы подчинены цели. 
 

 Принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, средств и 

методов воспитания дошкольников, преемственную связь воспитания и развития 

личности ребенка в дошкольном учреждении, семье и обществе, цельность воздействий на 

чувства, сознание и поведение. 
 

 Принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности каждой из 

них, организовывать благоприятные условия для их своевременного возникновения и 

развития, базироваться на ведущую деятельность. 
 

 Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с 

высокой требовательностью. Требует от воспитателя проявления педагогического такта. 

Требовательность воспитателя к детям проявляется в принципиальности, которая 

выражается в поощрениях и наказаниях, в справедливом отношении к детям. 
 

 Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом 

ребенке есть положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу и дать 

им развитии в соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка склонность к 

усовершенствованию своего поведения, будет способствовать проявлению 

егоиндивидуальности, в то время как подчеркивание недостатков, непрерывное указание 

на них не поможет детям избавиться от них, а часто еще больше укрепляет эти 

недостатки. 
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 Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок 

приучается совмещать свои интересы с интересами других ребят, приобретает 

элементарные навыкиколлективной жизни.  
 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для любого 

возраста определяются конкретные задачи воспитания. С учетом возрастных 

особенностей детей используются соответствующие методы и приемы воспитания и 

планируется его конкретное содержание. В процессе воспитания нужно учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка, обусловливаемые своеобразием его нервной 

деятельности, условиями жизни и воспитания в семье. Успех воспитания зависит от 

чуткого изучения педагогом поведения каждого ребенка с применением соответствующих 

методов и приемов его воспитания. 

 
Важность коллектива проявляется: 

а) в воспитании у детей основных норм и правил отношений между людьми(чувства 

товарищества, уважения к окружающим, человечности); 

б) в формировании общественной направленности личности (сочетание личных и 

коллективных 

увлечений; 

в) в раскрытии индивидуальности ребенка; 

г) в возможности проявить свои знания, свое отношение к окружающим; в возможности 

упражняться в нравственных поступках; 

д) во взаимовлиянии детей друг на друга. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://Navigator.firo.ru – С. 48-65. 

 

Методы реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Формы работы с детьми: Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Чтение 

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Совместная со сверстниками игра 

- Праздник 

 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение 

- Рассматривание 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра. 

 

 

 

 

 
Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста; 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 Формирование основ безопасности. 

 
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

Задачи работы 

 Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: 
знакомить детей с доступными их пониманию целями человеческой деятельности. 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 
инициативность, самостоятельность 

Методы 

формирования 

социального сознания 
Уговор 

Объяснение 

Внушение 

Просьба 

Этическая беседа 

Пример 

 

Методы 

стимулирования•По

ощрение 

•Соревнование 

•Одобрение 

•Награждение 

 

Методы 

формирования 

социального 

поведения 
•Упражнение 

•Поручение 

•Требование 

•Воспитывающие 

ситуации 
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 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений, содействовать 

становлению ценностных ориентаций 

 Формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

 Предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 
конфликтов. Знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх. 

 Формировать представления о положительных и отрицательных действиях. 

Добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного поведения 

(«нельзя» и «не надо»); бороться с проявлением жестокости в отношении других 

живых существ 

 Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя доверие и 
привязанность. Развивать заинтересованность во взрослом как в партнере по 

совместной деятельности, как в источнике информации. 

 Формировать отношение к окружающему миру. Закладывать основы бережного и 
заботливого отношения к окружающему миру 

 Расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности 

 Формировать представления и отношения к себе. Содействовать осознанию 
ребенком своих качеств, умений, знаний, формировать у ребенка самоуважение. 

 Формировать установку на получение качественного результата и преодоление 
частных неудач, неизбежных в процессе его получения. 

 

 Создавать условия для формирования произвольности и опосредованности 
основных психических процессов: в играх с правилами, в контексте общения со 

взрослым, в контексте поведения в обществе 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и 
видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях. 

 Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления 
детей о мире и круг интересов с помощью детской литературы, просмотра 

кукольных спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

 Обогащать содержание сюжетных игр на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

 Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем 

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов. 

 Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества 
детей в разных видах сюжетных игр; 

 Обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 
разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 
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Патриотическое воспитание 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной,социально 
активной,самостоятельной,интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1)заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 
2) освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) воспитание чувства гордости за когалымчан; 

5) формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 

поддержку другому человеку; 

 

 

прошлом и будущем, об устройстве мира; 

и своим вещам 

 

Направления патриотического воспитания: 

 

 

                                      Образ Я                 Семья               Детский 

                                                                                                    сад 

 

 

 

 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 
 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится 

реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». 

Родная 

страна 
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Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным 

трудом. 

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно 

быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей 

к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

 

Развитие трудовой деятельности  

Цель:формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 
 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 
 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 
 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 
 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 
 

Направления трудового воспитания: 

 развитие трудовой деятельности; 

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

результатам;
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 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Компоненты трудовой деятельности. 

 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 
среднем дошкольном возрасте). 

 Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

 Мотивы, побуждающие детей к труду: 
 интерес к процессу действий;

 интерес к будущему результату;

 интерес к овладению новыми навыками

 соучастие в труде совместно с взрослыми;

 осознание своих обязанностей;

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем вышевоспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;

 во включении игровых действий в трудовой процесс;

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

 4) Ручной труд. 

 5) Ознакомление с трудом взрослых.  
 

Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные.  
2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

 

Типы организации труда детей 
1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд.  

4) Совместный труд. 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности структуры Наличиесовместныхдействий  
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взависимости от участников 

 

Индивидуальный 

труд 
Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

  Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 

 Труд рядом 

Труд общий 

 

 

Участниковобъединяет  общее 

задание и общий результат 

 

Возникает необходимость 

согласований  при распределении 

задании,при обобщении результатов 

Труд совместный 

 

 

Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник 

является контролером 

деятельности предыдущего участника  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

 Решение маленьких логических задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, логические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 
 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

 Приучение к положительным формам общественного поведения. 
 Показ действий. 
 Пример взрослого и детей. 
 Целенаправленное наблюдение. 
 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание 

 

Возраст 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
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1. Развитие 

игровой 

деятельности 

* Сюжетно- 

ролевые игры 

* Подвижные игры 

* 

Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры,дидактические 

игры,досуговые игры 

сучастием 

воспитателей 

В соответствии 

с режимом дня 

Игры- 

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе 

их опыта). 

Внеигровые формы: 

 самодеятельност

ь 

 дошкольников; 

 изобразительная 

 деятельность; 

 труд в природе; 

 экспериментиро

вание; 

 конструирование

; 

 бытоваядеятельн

ость; 

 наблюдение 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со 

ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

5-8 лет 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги,чтение, 

рассказ, экскурсия 

Тематические 

досуги, 

создание 

коллекций. 

проектная 

деятельность, 

исследовательск 

ая деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно- 

печатные 

игры,продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

5-8 лет 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания,видеофильмы 

игра, 

наблюдение, 

упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-8 лет 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

чтение 

объяснение, 

напоминание, 

наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ 

собственной 

безопасности 

*ребенок и 

другие люди 

3-8 лет Беседы, обучение, 

чтение, объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная 

Дидактические 

и  настольно- 

печатные игры; 

сюжетно- 

ролевые игры, 

минутка 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, продуктивная 

деятельность 

Для 
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*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассказы, чтение, 

целевые  прогулки 

безопасности, 

показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

самостоятельной 

игровой 

деятельности  - 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, 

творческиезадания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

продуктивная 

деятельность 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

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 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, патриотическое воспитание. 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. 
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 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. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

     «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

 

Цель: овладение конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с  

окружающими людьми;  формирование интереса и потребности в чтении восприятии) 

книг. 

Задачи: 
1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста 

 Развивать речь детей: совершенствовать лексическую сторону речи; 

 Совершенствовать и уточнять грамматический строй речи 

 Совершенствовать произносительную сторону речи 

 Развивать и совершенствовать связную речь: — диалогическая форма речи; 

морфологическая форма речи: 

 Описание; повествование; комбинированные высказывания, пересказ (как средство 
формирования связной речи) 

 Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи 
(чтению и письму): 

 Начать подготовку по техники письма подготовить руку к обучению письму; 

 Формировать элементарные графические умения упражнять в анализе и синтезе 
условных изображений предметов. 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми подготовить к обучению 
чтению. 
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 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

 Вводить детей в мир художественного слова. 
 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практик 
 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания,ситуацией, в которой происходит 

общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 Развитие связной речи: 
 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 
слова, нахождение места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

Методы развития речи 

Наглядные: 
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

 

Словесные: 
 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
 

Практические: 
 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Непосредственные наглядные методы: 
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 метод наблюдения; 

 экскурсии; 

 осмотры помещения; 

 рассматривание натуральных предметов. 
 

Опосредованные наглядные методы: 
 рассматривание игрушек, картин, фотографий; 

 описание картин и игрушек; 

 рассказывание по игрушкам и картинам 

 

Репродуктивные методы: 
 наблюдение, 

 рассматривание картин, 

 чтение художественной литературы, 

 пересказ, 

 заучивание наизусть, 

 игры – драматизации по содержанию литературных произведений, 

 дидактические игры. 
 

Продуктивные методы: 
 обобщающая беседа, 

 рассказывание, 

 пересказ с перестройкой текста, 

 дидактические игры на развитие связной речи, 

 метод моделирования, 

 творческие задания.  

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
 

Приемы по реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

Формы работы с детьми: 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 
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― беседа после чтения 

― рассматривание 

― игровая ситуация 

― дидактическая игра 

― интегративная деятельность 

― чтение 

― беседа о прочитанном 

― игра-драматизация 

― показ настольного театра 

― разучивание стихотворений 

― театрализованная игра 

― режиссерская игра 

― проектная деятельность 

― интегративная деятельность 

― решение проблемных 

ситуаций 

― разговор с детьми 

― создание коллекций 

― игра 

― ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

― дидактическая игра 

― чтение (в том числе на 

прогулке) 

― словесная игра на прогулке 

― наблюдение на прогулке 

― труд 

― игра на прогулке 

― ситуативный разговор 

― беседа, беседа после чтения 

― экскурсия 

― интегративная деятельность 

― разговор с детьми 

― разучивание стихов, потешек 

― сочинение загадок 

― проектная деятельность ― 

разновозрастное общение 

– сюжетно-ролевая игра 

– подвижная игра с 

текстом 

– игровое общение 

– все виды 

– самостоятельной 

детской 

– деятельности 

– предполагающие 

общение 

– со сверстниками 

– хороводная игра с 

пением 

– игра-драматизация 

– чтение наизусть и 

– отгадывание загадок в   

условиях книжного 

уголка 

– дидактическая игра 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно- 

речеваядеятел-сть 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевая игра. 

- Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализованные игры. 

- Игры справилами. 

- Игры парами 

(настольно- 

печатные) 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 
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- Сценарии 

активизирующегообщения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучиваниескороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

Литературногопроизведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Иградраматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игроваядеятельность 

детей. 

-Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественнойлитературы 

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

 

 

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

-Использованиев 

Повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

 

 

-Самостоятельная 

художественно- 

Речевая деятельность 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка, 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого 

развития детей при их личной встрече учителем – логопедом, педагог психологом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных и др. праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках. 

5.  Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с речевым 

развитием детей. 
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2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности ипознавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

действий,  становление  сознания;развитие  воображения и творческой активности; 

формирование  первичных представлений осебе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве,числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), омалой  родине  и  Отечестве,  

представлений о социокультурных  ценностях  нашего  народа,  оботечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,обособенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,которые 

можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 

Задачи: 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
 

Принципы реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 
 принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, 

тесно связанных между собой; 

 принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность 

реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую 

инициативу; 

 принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять 

различные процессы, явления на доступном и, в то же время, научном уровне; 

 принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические 

особенности детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития 

и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

 принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает 

тесное сотрудничество взрослых и детей; 

 принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности – 

содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, 

поисково-исследовательским, проектным, предоставлять возможность для 

свободного творчества ребенка. 
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Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие»: 
 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://Navigator.firo.ru – С. 65-72. 

 
 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы, определяет главной целью построения всего образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и 

художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное 

значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самодеятельности и познания окружающего мира. 

 

 
Формы работы с детьми: 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

(посредством 

различных видов 

деятельности, вопросов 

детей, занятий по 

развитию логики, 

развивающих 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

(посредством 

экспериментирования с 

природным 

материалом, 

использования схем, 

символов, знаков) 

Развитие 

любознательности 

(посредством 

развития 

познавательной 

мотивации, развития 

воображения и 

творческой 

активности) 

Развитие 

познавательно-

исследовательскойд

еятельности 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 
 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 
 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
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деятельность 
Формы организации детей 

Индивидуальные,  

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 
― беседа после чтения 

― рассматривание 

― игровая ситуация 

― дидактическая игра 

― интегративная деятельность 

― чтение 

― беседа о прочитанном 

― игра-драматизация 

― показ настольного театра 

― разучивание стихотворений 

― театрализованная игра 

― режиссерская игра 

― проектная деятельность 

― интегративная деятельность 

― решение проблемных 

ситуаций 

― разговор с детьми 

― создание коллекций 

― игра 

― ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

― дидактическая игра 

― чтение (в том числе 

напрогулке) 

― словесная игра на прогулке 

― наблюдение на прогулке 

― труд 

― игра на прогулке 

― ситуативный разговор 

― беседа 

― беседа после чтения 

― экскурсия 

― интегративная деятельность 

― разговор с детьми  

―разучивание стихов, потешек 

― сочинение загадок 

― проектная деятельность 

― разновозрастное общение 

― сюжетно-ролевая игра 

― подвижная игра с текстом 

― игровое общение 

― все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

― хороводная игра с пением 

― игра-драматизация 

― чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

― дидактическая игра 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы работы: 

  

 

Обучение в 

повседневных 

бытовыхситуациях 

 

 

 
 

Самостоятельн

ая 

 деятельность 

в развивающей 

среде 

 

 
 

НОД 
Развивающиеигры 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкторская 

деятельность 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность 

 

 
 

 

Опыты 

(эксперимен- 

тирование) 

 

 

 
 

 

Коллекциони-

рование 
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Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Наблюдения 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Методы работы: 
 

наглядные 

 наблюдения (кратковременные, длительные) 

 определение состояния предмета по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по отдельным признакам 

 рассматривание картин, демонстрация фильмов 
 

практические 

 дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные 

 игровые упражнения и игры-занятия 

 подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные) 

 труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

 элементарные опыты 
 

словесные 

 рассказ 

 беседа, 

 чтение 

 
Формирование элементарных математических представление 

 

Цель:интеллектуальное развитие детей,формирование приемов умственной 

деятельности,творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин) 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Направления работы по формированию элементарны математических 

представлений:  

 

 

Количество 

и счет 
Величина Форма 

Число и 

цифра 

Ориентировка 

в 

пространстве 

Ориентировка 

вовремени 
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Принципы организации работы по развитию элементарных математических 
представлений 

 Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

 Использование разнообразного и разнопланового

 дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Направления работы: 

 

ознакомление с                              ознакомление с                            ознакомление с                                  
        социальным миром                     предметным окружением               миром природы 

 
Формы работы: 

o НОД 

o Опыты (эксперементирование) 

o Коллекционирование 

o Развивающие игры 

o Конструкторская деятельность 

o Изобразительная деятельность 

o Чтение художественной литературы 

o Познавательные беседы 

o Проектная деятельность 

o Экскурсии 

o Трудовая деятельность 

o Наблюдения 

o Игровая деятельность 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 
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1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания. 

2. Опыты (кратковременные и долгосрочные, опыт-доказательство и опыт-

исследование). 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

4. Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью). 

 

Ребенок и мир природы.Общий дом природы. 

 

Содержание образования: Живая природа;  Неживая природа 

Законы общего дома природы: 

o Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

o В природе всё взаимосвязано. 

o В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 
 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 

2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 
 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
o Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

o Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

o Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 
o Познавательные эвристические беседы. 

o Чтение художественной литературы. 

o Изобразительная и конструктивная деятельность. 

o Экспериментирование и опыты. 

o Музыка. 

o Иры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

o Наблюдения. 

o Трудовая деятельность. 

o Праздники и развлечения. 

o Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

 проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышающие познавательную активность: 
o Элементарный  анализ 

o Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

o Группировка и классификация 

o Моделирование и конструирование 

o Ответы на вопросы детей 

o Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 
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Методы, вызывающие эмоциональную активность: 
o Воображаемая ситуация 

o Придумывание сказок 

o Игры-драматизации 

o Сюрпризные моменты и элементы новизны 

o Юмор и шутка 

o Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 
o Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

o Перспективное планирование 

o Перспектива, направленная на последующую деятельность 

o Беседа 

 

Методы коррекции и  уточнения детских представлений: 
o Повторение 

o Наблюдение 

o Экспериментирование 

o Создание проблемных ситуаций 

o Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и 

счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка 

во времени 

Интегрированные 

занятия. 

Проблемно-поисковые 

Ситуации. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Досуг. 

 КВН. 

Чтение. 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие,  

подвижные) 
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2. Детское 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

Экспериментирования 

Развивающие игры  

Проблемные 

ситуации 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие,  

подвижные)  

Игры- 

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

дидактически х 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

*ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно 

-речевая 

деятельность 

Деятельность 

в уголке 

природы 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Ознакомление родителей с основными показателями познавательного   развития   

детей (элементарные   математические представления, ознакомление с 

окружающим миром, основы безопасного поведения, проектная деятельность). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно развития детей при их личной встрече с педагогами. 

3. Реализация «Маршрутов выходного дня». 

4. Расширение кругозора детей посредством семейного чтения познавательной 

литературы (энциклопедии, познавательные журналы), совместное участие в 

математических конкурсах, викторинах. 

5. Совместное участие родителей и дошкольников в познавательно – 

исследовательской, проектной деятельности. 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с развитием 

познавательной активности детей дошкольного возраста. 
 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающейдействительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое восприятие мира природы: 
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение. 
 

Эстетическое восприятие социального мира: 
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей. 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

 Формировать знания о Родине, Москве. 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов. 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение. 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

 

Художественное восприятие произведений искусства: 
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре. 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru – С. 103-128. 

 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи. 

 Содействовать эмоциональному общению. 

 

Художественно-изобразительная деятельность 
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности. 

 Развивать эстетические чувства. 

 Учить создавать художественный образ. 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события. 

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить передавать животных, человека в движении. 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.  

Принципы реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

o принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

o принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

o принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

o принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

o принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека, думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

o принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

o принцип организации тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений; 

o принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

o принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

 

 

 

 

 

 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 
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Методы реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

метод целостного восприятия; 

 метод убеждения;  

метод приучения, убеждения; 

 метод проблемных ситуаций;  

метод побуждения к сопереживанию; 

 методы, которые направлены на приобщение детей к искусству; 

 методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятельности  
 

Формы работы с детьми: 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка), 

-  изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр, 

- экспериментирование, 

-  рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства,  

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- тематические досуги, 

- выставки работ 

декоративно- прикладного 

искусства, репродукций, 

- наблюдение, 
- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, 
- игровое упражнение, 
- проблемная ситуация, 
- конструирование из песка, 
- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.), 
- создание коллекций, 
- слушание 

музыки,сопровождающей 

проведение режимных 

моментов, 
- музыкальная подвижная игра 

на прогулке, 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

- украшение личных 

предметов, 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

- ролевые), 

- рассматривание 

эстетическипривлекательных 

объектовприроды, быта, 

произведений искусства, 

- самостоятельная 

изобразительнаядеятельность, 

- созданиесоответствующей 

предметно-развивающейсреды 

Рисование Лепка Аппликация

Художественный 
труд

Творческое 

конструирование

Музыкальное 
развитие
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произведений живописи,  

- проектная деятельность, 

- создание коллекций, 

- эксперименты со звуками, 

- музыкально-дидактическая 

игра, 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев, 

- импровизация, 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение, 

- музыкальное упражнение, 

- попевка, распевка 

 

 

Художественно - изобразительная деятельность 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1. Эстетизация  предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 
8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

o Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

o Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

o Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения 
 

Модельэстетическогоотношения к окружающему миру. 
o Способность эмоционального переживания. 

o Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). 

o Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 
 

Методы эстетического воспитания: 
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o Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

o Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире. 

o Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

o Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 

o Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики. 

o Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

o Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

o Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом 

из видов художественной деятельности и творчества. 

2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменя-емы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
 

Конструктивно – модельная деятельность 

Детское конструирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Виды детского конструирования: 

 Из строительного материала. 

Техническое Творческое 

Создание 

замысла 
Воплощение 

замысла 
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 Из бумаги. 

 Из природного материала. 

 Практическое и компьютерное. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупно - габаритных модулей. 
 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме. 

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 
 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 

 

Содержание 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 
 

Развитие 

детского 

творчества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

• Рассматривание 

 предметовискусства 

• Беседа 

• Экспериментирование 

с материалом 

• Рисование 

• Аппликация 

• Лепка 

• Художественный 

труд 

• Интегрированные 

занятия 

• Дидактическиеигры 

• Художественный 

досуг 

• Конкурсы 

• Выставки работ 

декоративно- 

прикладногоискусства 

• Интегрированная 

детская 

деятельность 

• Игра 

• Игровое 

упражнение 

• Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

• Проектная 

деятельность 

• Создание 

коллекций 

• Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

• Развивающие 

игры 

• Рассматривание 

чертежей и схем 

• Самостоятельное 

художественное 

творчество 

• Игра 

• Проблемная ситуация 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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1. Использование  стендов,  стеллажей  для  демонстрации  работ  

порисованиюилепкеспоследующиминдивидуальным комментированием 

результатов детский деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет – выставок с детскими работами. 

5. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цели: 

1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  

3) формирование основ здорового образа жизни.  

 

Задачи: 
1)Оздоровительные: 

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм; 

 -всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

-повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 -формирование двигательных умений и навыков; 

 -развитие физических качеств; 

 -овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

 3) Воспитательные: 

 -формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 -разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое.  

 

Направления физического развития: 

1)Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Физическое развитие»: 
 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://Navigator.firo.ru – С. 129-135. 

 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

 доступность; воспитывающее обучение; 

  учет индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и активность 

ребенка; 

  наглядность. 
2) Специальные: 

 непрерывность;  

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

  цикличность. 
3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

  рациональность чередования деятельности и отдыха; возрастная адекватность;  

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 
 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

  тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  
2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 
3) Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

  проведение упражнений в игровой форме; 

  проведение упражнений в соревновательной форме  

 

Модель организации двигательного режима 

 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группах или  на открытом воздухе (в 

зависимости от погодных условий) 

Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 

Подвижные игры Ежедневно на прогулке  

Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки: средний и старший возраст 
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(3-7 мин.)  

Дозированная ходьба. Ежедневно в конце прогулки: все группы дошкольного 

возраста 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки  

Гимнастика после сна Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность 

По физической культуре Группы раннего возраста-воспитатель /2 НОД в неделю в 

группе, 1 НОД- на открытом воздухе/. 

Группы дошк. возраста -2 НОД в неделю инструктор 

ФЗК-муз. зал, 1 НОД- на открытом воздухе –воспитатель; 

продолжительность в мл. и ср. гр. – 15-20 мин, в ст. и 

подг. гр. – 25-30 мин. 

Уроки здоровья и безопасности Начиная со средней группы 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

Физкультурно-массовые мероприятия 

День здоровья Один раз в квартал, начиная с младшей группы 

Физкультурный досуг Один раз в месяц, начиная с младшей группы (20-40 мин) 

Спортивно-семейный праздник 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Один раз в год с 

родителями и воспитанниками старшей группы 

Игры-соревнования «Весёлые 

старты» 

Один-два раза в год между старшей и подготовительной к 

школе группами 

 

Система закаливающих мероприятий  
 

Возрастные группы Средства закаливания 

Старшая группа (5 – 6 

лет)  

Подготовительная к 

школе группа (6 – 8 лет) 

(9 – 10 минут) 

Побудка. (1.5 – 2 мин) Упражнения для формирования и коррекции 

осанки, на развитие разных групп мышц, для профилактики 

плоскостопия: корригирующая гимнастика (2 мин), ходьба босиком 

по коррекционным дорожкам + двигательные упражнения, ходьба 

босиком (2 мин). Закаливающие воздушные ванночки для тела (без 

майки). 

 
Формы организации работы с детьми  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Содержание  Возраст НОД ОД, реализуемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоя

тельная 

деятельн

ость 

1.Основные 

движения: 

 ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

 - сюжетноигровые 

 - тематические 

 -классические 

 -тренирующее 

 -по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

Утренний отрезок 

времени: индив. 

работа воспитателя, 

игровые упражнения. 

Утр.  гимнастика: 

классическая,игровая 

-муз. -ритмическая  
 

Подраж. движения  
 

Прогулка  
 

Игровые 

упражнени

я 

 

 

 

 

 

Подражате

льные 

движения  
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2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

 

 В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

 -сюжетный комплекс, 

-подражательный 

комплекс, 

 - комплекс с 

предметами  
 

Физ.минутки 
 

Динамические паузы  
 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 
 

П/и большой и малой 

подвижности  
 

Игровые упражнения  
 

Пробл.ситуация 
 

Инд. работа  
 

Занятия по физ. 

воспитанию на улице  

Подражательные 

движения  
 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

 -оздоровительная 

 -коррекционная  
 

Физк.упражнения, 

Коррекционные 

упражнения  
 

Инд.работа 
 

Подражательные 

движения 
 

Физк. досуг  
 

Физк. праздники 
 

День здоровья  
 

Объяснение, показ, 

д/и, чтение худ. 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театр.  игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактиче

ские, 

сюжетно-

ролевые 

игры 
 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

5.Спортивные игры  

 

6.Активный отдых  

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 
 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации . 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами. 

3. Проведение «Недели здоровья», «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

 4. Создание специальных стендов.
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2.2.Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Региональный компонент 

Основной цельюработы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 
 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

   Специфика организации работы по проектированию регионального компонента в 

содержании работы нашего ДОУ в том, что в этот процесс  включены и дети, и педагоги, 

и родители, и социум. 

   С учетом физиологических особенностей детей был отобран наиболее актуальный для 

каждого возраста материал. 

Изучение регионального компонента в ознакомлении детей с историей родного края 

включает: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах Республики; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям, к их 

культурным ценностям; 

- формирование у детей основ нравственности  на лучших образцах русской и адыгской 

культуры, народных традициях и обычаях; 

- ознакомление детей с особенностям жизни и быта народов, населяющих Республику 

Адыгея, праздниками, событиями общественной жизни республики, символами РА и РФ 

(герб, флаг, гимн), памятники архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 
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   Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в НОД, в играх, в труде, в 

быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют 

его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 
№ Образовательные 

области 

Задачи Формы работы 

1 

 

«Физическое 

развитие» 

 

Развитие двигательной активности 

через подвижные игры народов 

Адыгеи. 

Сохранение и  укрепление здоровья 

-подвижные народные игры; 

-организация   режима дня с учетом 

климатических условий; 

 

2 «Познавательное 

развитие» 

Расширение представлений детей о 

своей республике, о родном  городе 

(народах, традициях). 

Патриотическое воспитание детей. 

-непосредственная  

образовательная деятельность;  

-посещение мини-музея;          

викторина «Что мы знаем о своих 

предках» (в группах старшего 

возраста) 

3 «Развитие речи»  Знакомство с произведениями поэтов 

и писателей Адыгеи  

-чтение художественной 

литературы, сказок, потешек, 

пословиц, поговорок; 

4 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомство детей с музыкальными 

произведениями народов Адыгеи; 

воспитание любви  к родному краю на 

основе музыкального фольклора. 

Знакомство с искусством адыгских 

художников. 

-непосредственная   

образовательная деятельность; 

-праздники и развлечения;  

-непосредственная   

образовательная деятельность; 

-участие в региональных 

конкурсах; 

выставки детских работ 

5 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Систематизация знаний по 

патриотическому воспитанию детей. 

Знакомство с профессиями жителей 

Республики, формирование 

положительного отношения к труду 

взрослых. Систематизация  знаний 

детей по технике безопасности. 

-народные игры; 

-непосредственная   

образовательная деятельность; 

-видеофильмы; 

-участие в региональных       

конкурсах  по ПДД и ПБ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

и «Физическое развитие» 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется 

региональным компонентом и реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности, 

предусматривает возможность введения содержания, связанного с традициями региона. 

Он отвечает потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать 

образовательную деятельность, направленную на изучение природных особенностей, 

истории, культуры и традиций народов, живущих в Республике Адыгея. 

 

Использование потенциала  регионального компонента в физическом воспитании 

стимулирует физическое развитие  ребенка, повышает не только двигательную активность 

, но и формирует у детей этику межнациональных отношений, помогает сохранить 

народные традиции. 
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Большое значение уделяется учету гендерных особенностей детей при использовании 

разнообразных народных подвижных игр и состязаний на базе двигательной активности. 

Народные игры имеют богатейшие возможности для развития, укрепления  здоровья, 

физических и психических  свойств организма ребенка. 

 
Младшая группа 

Название игры Цель 

1. «Вынь нитки»-«Уданэкъих» 

2. «Волчок юла»-«Чын» (игра для мальчиков) 

3. «Прятки»-«Къэнгъэбылъ» 

4. «Слепой медведь»-«Мышъэнэшъу»  

5. «Катание колеса»-«Хьакургъачъ» 

6. «Перетягивание каната»-«Зэпэкъудый» 

 

1.Развивать наблюдательность и внимание. 

2.Развививать мелкую и крупную моторику рук; 

развивать ловкость, сообразительность и 

находчивость. 

3.Развивать внимание, ловкость, быстроту реакции. 

4.Развивать слуховое восприятие, ловкость, 

интуицию. 

5.Развивать ловкость и меткость. 

6.Развивать силу и ловкость. 

Средняя группа 

Название игры Цель 

1. «Прятки»-«Къэнгъэбылъ» 

2. «Скачки»-«Шыгъачъэ» 

3. «Гонщик бурдюка» 

4. « Жмурки»-«НэшъоупIыцI» 

5. «Считалочки»-«ДжэгунлъытакIэр» 

 

1. Развивать внимание, ловкость, быстроту реакции. 

2.Развивать быстроту, умение ориентироваться, 

укреплять мышцы. 

3.Развивать выносливость, быстроту, тренировать 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему. 

4.Развивать внимание и слух. 

5.Учить действовать по команде взрослого, учить 

считать. 

Старшая, подготовительная группа 

Название игры Цель 

1. «Имена»-«ЦIэхэр» 

2. «Мяч в кругу» 

3. «Ягнёнок»-«ШъынэцIыкIу» 

4. «Всадник»-«Шыу» 

5. «Кто сильнее»-«Хэт нахIлъэшыр» 

6. «Журавли-журавушки»-«Къэрэу, къэрэу» 

7. «Прыжок лягушки»-«ХьантIаркъопкIэн» 

8. «Скакание на одной ноге»-«Хьамлъащэ» 

9. «Пастух»-«Iахъо» 

10. «Подлог шапки»-«ПэIокIадз» 

11. «Перетягивание каната»-«Зэпэкъудый» 

12. «Идём на рыбалку»-

«Пцэжъыяшэтежьагъ» 

13. «Меткий стрелок»-«ШэкIо щэрыу» 

Развивать внимательность ребёнка. 

2.Развивать ловкость, умение бросать мяч, обучать 

быстрому передвижению ног, туловища. 

3.Развивать трудовые навыки , ловкость, 

сообразительность. 

4.Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, согласованности в движениях. 

5.Развивать быстроту, укреплять мышцы. 

6.Развивать внимание, координацию движений, 

укреплять мышцы туловища, спины. 

7.Укреплять костно-мышечный аппарат. 

8.Учить прыгать на одной ноге, умение держать 

равновесие. 

9.Развивать внимание, ловкость. 

10.Развивать ловкость, упражнять детей в беге. 

11.Развивать силу и ловкость. 

12.Развивать ловкость. 

13.Развивать меткость и ловкость. 

 

Примерные задачи по социально-коммуникативному  развитию: 
Подготовительная к школе группа. Уточнять и расширять знания детей о Республике Адыгея, 

ее столице — городе Майкопе.  

Формировать определенное отношение ребенка к родному краю, конкретные яркие представления 

активного отношения к окружающей жизни.  

Развивать искренние чувства любви к родным местам.  
Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть Программы 

      Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

      Описывает психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и 

финансовые условия реализации Программы. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации программы в  ДОУ обеспечены следующие психолого –педагогические 

условия (п.3.2.1. ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие. 

Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие нанадлежащее 

исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающиенеобходимое 

индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться наблагополучии и 

развитии детей. 

В саду проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение ихличностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогами в рамкахпсихолого-

педагогической диагностики. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Для успешной реализации Программы учитываются психолого- педагогические условия. 

Используются разные модели и средства, позволяющие развивать у детей умственную 

активность,любознательность, укреплять здоровье. Учитывая интересы и возможности каждого 

ребенка,педагоги строят образовательный процесс на основе личностно-ориентированного подхода и 

взаимодействия взрослого и детей. Дети являются полноценными партнерами в любой 

деятельности. При планировании образовательной деятельности учитываются региональные 

особенности при реализации образовательной программы - это климатические условия жизни людей 

в республике Адыгея: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяния снега ит.п.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня,погодные условия 

и т.п. Эти факторы используются при составлении комплексно – тематического планирования 

психолого-педагогической работы в группах дошкольного учреждения. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого – 

педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие.  
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей (П. 3.2.5 

ФГОС ДО)  – условия соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

o непосредственное общение с каждым ребенком; 

o уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

o создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной 

o деятельности; 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей,формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности всобственных возможностях и 
способностях

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям(недопустимо как 
искусттвенное ускорение, так и искусственное замедление развития детей)

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития.

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детейдруг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участниковсовместной 
деятельности и общения.

7. Защита детей отвсех форм физического и психического насилия

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране иукреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность
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o создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

o недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в 

o разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

o создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том 

o числе принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным общностям 

и 

o социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 

o развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить конфликтные 

ситуации 

o со сверстниками; 

o 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 боле опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего 

развития ребенка) через: 

o создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

o организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, 

o воображения и детского творчества, личностного, физического ихудожественно-

эстетическогоразвития детей; 

o поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

o оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

детей, 

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. 

 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного образования 

предусматривает следующие условия для позитивной социализации и индивидуализации 

детей: 

 психолого-педагогические, 

 кадровые, 

 материально-технические, 

 финансовые условия, 

 развивающую предметно-пространственную среду. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, 

средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний; 

• ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
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успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними 

достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

• формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

• создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится социальная 

среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая 

предметно-пространственная среда и др.); 

• сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной деятельности (производящей субъективно новый продукт), т.е. детской  

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности; 

• вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста 

• профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, а также предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по программе. 

 

3.2.Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

3.2.1.Учебный план 

 

 

 

 

 Образовательная область в неделю в месяц в год 

     

1 Познавательное развитие 

-ФЭМП 

-Ознакомление с миром природы 

4 

2 

2 

16 

8 

8 

144 

72 

72 

2 Речевое  

развитие 

2 8 72 

 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Художественно-эстетическое направление 

развития 

5 20 180 

 музыка 2 8 72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

1 

1 
1 

 

 

4 

4 
4 

 

 

36 

36 
36 

4 Физическое направление 3 12 108 

 Физическая культура в помещении 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

 Итого: 14 56 504 
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3.2.2. Режим  дня 

Режим дня подготовительной к школе группы 

 
РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Содержание деятельности Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7:00 - 8:10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 - 8:50 

Организованная образовательная деятельность 9:00 - 10:50 

Второй завтрак (соки, фрукты) 10:50 - 11:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11:00 -12:40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12:40 -12:50 

Обед 12:50 - 13:15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:15 - 15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00 - 15:30 

Чтение художественной литературы 15:30 - 15:55 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-  16.15 

Игры ,самостоятельная и организованная детская деятельность  16:15 - 16:40 

Занятие в кружках 16.15 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:45 - 18:00 

Возвращение с прогулки, игры ,уход детей домой 18:00 - 19:00 

 
РЕЖИМ ДНЯ (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД) 

Содержание деятельности Время 

Прием детей самостоятельная деятельность,  7:00 - 8:10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 - 8:50 

Игры, самостоятельная деятельность 8:50 - 9:00 

Подготовка к прогулке , прогулка 9:00 - 12:40 

Второй завтрак во время прогулки          10:50 -11:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры ,подготовка к обеду 12:40 – 12:50 

Обед 12:50 - 13:15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:15 - 15:15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:15 - 15:30 

Чтение художественной литературы 15:30 - 15:55 

Подготовка к полднику, полдник 16:00 -  16:15 

Игры ,самостоятельная и организованная детская деятельность 16:15 - 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 - 18.05 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой 18.05 - 19.00 
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3.2.3.Тематическое планирование 

 

Месяц Тематический блок 
Недели 

месяца 

Тема недели 

 
 

Сентябрь 

Детский сад 
1 Диагностика 

2 Моя группа. Как я провел лето 

 

 

Осень 

3 Огород. Овощи. Труд взрослых 

4 Сад. Фрукты. Труд взрослых 

 
 

Октябрь 

1 Адыгея - Часть России 

2 Растения, деревья и кустарники 

3 Дары леса: грибы и ягоды 

Мой город, моя 

страна 

4 Времена года 

 
 

Ноябрь 

1 Моя родина - Россия 

 
Мой дом 

2 Дом. Мебель. 

3 Посуда. Продукты питания. 

4 Одежда, обувь, головные уборы 

 
 

Декабрь 

 

 

Зима 

1 Зимующие птицы 

2 Зима. Зимние месяцы 

3 Зимние виды спорта. Спортивный инвентарь 

4 Скоро Новый год! 

 
 

Январь 

1-2 Новогодние праздники. Рождественские каникулы 

 
Животные 

3 Домашние животные, и их детеныш 

4 Дикие животные и их детеныши 

5 Животные холодных широт и жарких стран 

 
 

Февраль 

 
 

Профессии 

1 Мужские профессии 

2 Женские профессии 

3 День защитников Отечества 

4 Инструменты домашнего мастера 

 
 

Март 

 
 

Весна 

1 Весна. 8 Марта. 

2 Перелетные птицы 

3 Первоцветы 

4 Комнатные растения 

 
 

Апрель 

 
 

Мир вокруг нас 

1 Транспорт 

2 Космос и далекие звезды 

3 Насекомые и рептилии 

4 Моря, реки и океаны 

 

 
Май 

 

 
Здравствуй лето 

1 
Праздники нашей жизни. Праздник Весны и труда 
День Победы 

2 Правила дорожного движения 

3 Школьные принадлежности 

4 Диагностика 
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3.2.4.Календарное тематическое планирование 

По образовательным областям.  Образовательная область познавательное 

развитие. ФЭМП. 

№ Тема Содержание Источник 

1 неделя сентябрь. Диагностика 

2 неделя сентябрь 

1 «Ты и я - вместе 
дружная семья» 

1. Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

2. Закреплять навыки порядкового счёта в 
пределах 10, умение отвечать на вопросы 

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

месте?». 

3. Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

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

рядом. 

4. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А .Помораева с.17-18. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

2 «Как мы 

считали в 

старшей 

группе» 

1. Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

2.Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

3. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 

4 равные части, сравнивать и называть их. 

4. Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

И.А. Помораева с.18-20. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

3 неделя сентябрь 

3 «Что где 

растет» 

1. Закреплять представление о растениях 

огорода. 

2. Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 
3. Упражнять в навыках количественного счёта в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

4. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

5. Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 

И.А. Помораева с.20-21. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 
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4 «Соберем 

урожай» 

1. Закреплять представление об овощах растущих 

над и под землей. 

2. Уточнять представления о цифре 3. 
3. Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

4. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И.А .Помораева с.21-23. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

4 неделя сентябрь 
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5 « Во саду ли в 

огороде?» 

1. Закреплять представление о растениях сада. 

2. Уточнять представления о цифре 4. 

3. Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

4. Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

5. Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

И.А. Помораева с.24-25. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

6 «Прогулка в 

сад» 

1. Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

2. Уточнять представления о цифре 5. 
3. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

4. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева с.25-27. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

1 неделя октябрь 

7 «Поделим 
урожай яблок» 

1. Продолжать учить составлять число 6 из 
единиц. 

2.Уточнять представления о цифре 6. 
3. Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

4. Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. 

И.А. Помораева с.27-30. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

8 «Мы идем по 

улице» 

1. Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

2. Уточнять представления о цифре 7. 

3. Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

4. Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

5. Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели. 

И.А. Помораева с.30-32. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

2 неделя октябрь 

9 «Лесное 
путешествие» 

1. Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

2. Уточнять представления о цифре 8. 
3. Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

4. Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

И.А .Помораева с.32-33. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 
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10 «Путешествие в 

заповедник» 

1. Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

2. Уточнять представления о цифре 9. 
3. Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

4. Развивать глазомер. 

5. Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги, определять и называть его стороны и 

И.А. Помораева с.34-35. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 
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  углы.  

3 неделя октябрь 

11 «Помогаем 

леснику» 

1. Уточнить представление об охране природы и 

труде лесника. 

2. Совершенствовать умение составлять число 9 из 
единиц. 

3. Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

4.Развивать понимание независимости 

результата счёта от его направления. 

5. Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения словами 

тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

6. Развивать умение группировать 

геометрические фигуры, по цвету и форме. 

И.А. Помораева с.36-38. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

12 «За грибами и 

ягодами» 

1. Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

2. Уточнять представления о цифре 0. 

3. Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. 

4. Уточнить представления о весе предметов. 

5.Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

И.А .Помораева с.38-41. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

4 неделя октябрь 

13 «Знакомство с 

календарем» 

1. Познакомить детей с календарем, цифровыми 

обозначениями дней недели, а так же месяцами 
времен года. 

2. Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

3. Познакомить с обозначением числа 10. 
4. Закрепить навыки счёта в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

5. Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и, четырехугольника. 

6. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений 

на плане, определять направление движения 

объектов, отражать в речи их пространственное 
положение. 

И.А.Помораева с.41-44. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

14 «Прогулка в 

осеннём лесу» 

1. Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

3. Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

4. Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

И.А .Помораева с.44-46. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

1 неделя ноябрь 
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15 «Научимся 

хорошо 

считать» 

1. Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Закреплять навыки порядкового счёта в 

пределах 10. 

3. Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 
4. Совершенствовать представления о весе 

И.А. Помораева с.46-48. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 
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  предметов и умение определять независимо от 

их внешнего вида одинаково весят предметы 

или нет. 

5. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 

16 «Научимся 
хорошо 

считать» 

1. Учить составлять число 5 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Познакомить с образованием чисел второго 
десятка в пределах 15. 

3. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху внизу, 

слева, справа, посередине. 

И.А. Помораева с.48-51. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

2 неделя ноябрь 

17 «В мебельном 
магазине» 

1. Учить составлять число 6 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 
3. Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

4.Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений и 
схем. 

И.А. Помораева с.51-53. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

18 «Экскурсия по 
дому» 

1. Учить составлять число 7 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Продолжать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 20. 

3. Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

4. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А. Помораева с.54-55. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

3 неделя ноябрь 

19 «Овощехранили 

ще» 

1. Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2.Закреплять навыки счёта в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. 
3 Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

4. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А. Помораева с.55-58. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

20 «Сервируем 

стол» 

1. Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2.Совершенствовать навыки счёта в пределах 20. 

3. Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

4. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А .Помораева с.58-61. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

4 неделя ноябрь 
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 «Оденем куклу 
Машу» 

1. Учить составлять число 10 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

3. Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

И.А. Помораева с.61-64. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 
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  4. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 
 

21 «Модница» 1. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 
2. Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

3. Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 
4. Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. 

5. Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. Помораева с.64-66. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

1 неделя декабрь 

22 «Покупка корма 

для птиц»» 

1. Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

2. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

3.Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

И.А. Помораева с.67-69. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

23 «Мы купили 

снегиря…» 

1. Познакомить детей с произведением А. Барто 

по теме. 

2. Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей. 

3. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счёта принимается не один, а несколько 

предметов. 

4. Формировать представления об измерении 

времени, познакомить с песочными часами. 

И.А. Помораева с.69-71. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

2 неделя декабрь 

24 «В магазине 

елочных 

игрушек» 

1. Продолжать знакомить с монетами 

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

разменом. 

2. Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

3. Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

4. Развивать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам. 

И.А. Помораева с.71-73. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

25 « Торт ко дню 

рождения» 
1. Продолжать уточнять представления о 

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

наборе и размене. 
2. Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 
3. Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

4. Продолжать учить определять форму 
предметов и их частей. 

И.А. Помораева с.73-76. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

3 неделя декабрь 
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26 «Физкультурное 
занятие» 

1. Продолжать учить измерять объем сыпучих 
веществ с помощью условной меры. 

И.А .Помораева с.76-77. 
Формирование 
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  2. Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

3. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

4. Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

27 «Приключения 
Снеговика» 

1. Познакомить с правилами измерения жидких 
веществ с помощью условной меры. 

2. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

3. Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 

5 минут. 

4. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева с.77-80. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

4 неделя декабрь 

28 «Елки в лесу» 1. Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 
2. Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

3. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. 

4. Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

И.А. Помораева с.80-83. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

29 «Скоро, скоро 
Новый год!» 

1. Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

2. Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. 

3. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

4. Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

И.А .Помораева с.83-85. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

1-2 неделя январь 

30 «В усадьбе Деда 

Мороза» 

1. Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 
2. Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

3. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева с.85-88. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

31 «В гостях у 
снежинки» 

1. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева с.88-90. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

3 неделя январь 
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32 «Друзья наши 
меньшие» 

1. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 

И.А. Помораева с.90-93. 
Формирование 
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  вычитание. 

2. Закреплять умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

3. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

33 «Поход в 
зоомагазин» 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2. Продолжать знакомить с монетами 

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

разменом. 
3. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
4. Развивать внимание, логическое мышление. 

И.А. Помораева с.93-94. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

4 неделя январь 

34 «Кого 
подкармливают в 

лесу?» 

1. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А Помораева с.95-96. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

35 «В большом 

семействе 
лисят» 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 

2. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

3. Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

4. Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

И.А .Помораева с.96-98. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

5 неделя январь 

36 «Кто прилетел 

на кормушку» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

2. Развивать представления о геометрических 
фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

3. Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

И.А. Помораева с.98-100. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

37 «В зоопарке» 1. Закрепить знания о диких животных, их 

распространении приспособлении к среде 

обитания. 

2. Упражнять в составлении задач на наглядном 
материале. 

3. Упражнять в видоизменении геометрических 

фигур. 

4. Упражнять в делении предмета на 4-8 частей. 

Н.С.Голицына с.327 -329. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная 
группа. 

1 неделя февраль 
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38 «Фермерское 

хозяйство» 

1.Дать представление о тех, кто выращивает 

овощи и фрукты для жителей города. 2. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 

3. Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

И.А .Помораева с.100- 

101. 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 
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  4. Упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после. 

5. Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 
6. Развивать внимание, воображение. 

Подготовительная 

группа. 

39 «Животноведче 

ская ферма» 

1. Обобщить представление о труде 

животновода. 
2. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

3. Совершенствовать умение составлять число 

из единиц. 

4. Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

И.А. Помораева с.103- 

106. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

2 неделя февраль 

40 «Магазин 

тканей» 

1. Закреплять представление о работе магазина и 

профессии продавца 

2. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

3. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

4. Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямой линий и измерять его длину по 

клеткам. 

5. Развивать представления о величине 

предметов. 

И.А. Помораева с.106- 

109. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

41 «Экскурсия на 

фабрику» 

1. Закреплять представление о работе 

промышленных предприятий и их продукции. 

2. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

3. Расширять представления о весе предметов. 

4.Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

5. Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

И.А. Помораева с.109- 

111. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

3 неделя февраль 

42 «Буду в армии 

служить» 

1.Закрепить представление о почетной 

обязанности россиян - службе в армии. 

2.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

3. Совершенствовать навыки измерения высоты 
предметов с помощью условной меры. 

4. Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 
5. Развивать логическое мышление. 

И.А .Помораева с.111- 

113. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 
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43 «Научимся 

хорошо 

считать» 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2. Совершенствовать навыки счёта со сменой 

его основания. 

И.А. Помораева с.114- 

116. 

Формирование 

элементарных 
математических 
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  3. Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать 

их в тетради в клетку. 
4. Развивать логическое мышление. 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

4 неделя февраль 

44 «Подарки для 

папы» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

2. Совершенствовать навыки счёта со сменой его 

основания. 

3. Закреплять умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

И.А. Помораева с.116- 

118. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

45 «Мастер на все 
руки» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание. 

2.Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», 

«На котором месте?». 

3. Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 
4. Развивать внимание, воображение. 

И.А. Помораева с.118- 

120. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

1 неделя март 

46 «Готовит 

сюрприз для 

мамы» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 10. 

2. Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

3. Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 
4. Развивать внимание. 

И.А. Помораева с.120- 

122. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

47 «Помогаем 
бабушке» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумага в клетку. 

4. Развивать внимание. 

И.А. Помораева с.123- 
125. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

2 неделя март 

48 «На пруду» 1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 

2. Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

3. Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумага в клетку. 

4. Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

И.А. Помораева с.126- 

128. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 
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49  1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 
3. Закреплять представления о монетах 

И.А .Помораева с.128- 

130. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 
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  достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

4. Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

5. Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

группа. 

3 неделя март 

50 «Экскурсия в 
Ботанический 

сад» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
й решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3. Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счёта. 

4. Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева с.130- 

132. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

51 «Цветик - 

семицветик» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

3. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами 

на плане. 

4. Развивать пространственное восприятие 
формы. 

И.А. Помораева с.132- 

134. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

4 неделя март 

52 «Букет для 

мамы» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

2. Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

3. Упражнять в счёте в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

И.А. Помораева с.134- 

136. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

53 «Ухаживаем за 

комнатными 

растениями» 

1. Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

2. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Совершенствовать навыки счёта со сменой 
основания счёта в пределах 20. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А .Помораева с.136- 

137. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

1 неделя апрель 

54 «Мы едем в 

автобусе» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3. Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
4. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А. Помораева с.138-140. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. 



82 
 

55 «Поездка на 

поезде» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

И.А.Помораева с.140-143. 

Формирование 

элементарных 
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  2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3. Развивать умение последовательно называть 

дни недели, месяцы и времена года. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

2 неделя апрель 

56 «Школа юных 

космонавтов» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

3. Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

4. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А. Помораева с.143- 

145. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

57 «Полет на луну» 1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение в пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3. Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А .Помораева с.145- 

147. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

3 неделя апрель 

58 «Муравейник» 1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3. Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева с.147- 
149. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

59 «В гостях у 

Лунтика» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3. Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева с.149- 

151. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

4 неделя апрель 
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60 «Путешествие 

капельки воды» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

4. Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

И.А. Помораева с.151- 

153. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 
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61 «Морское 

путешествие» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева с.153- 

155. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

1 неделя май 

62 «Научимся 

хорошо 

считать» 

1. Закрепить знания об отношениях между 

числами. 

2. Закреплять знания о монетах. 

3.Упражнять в порядковом счёте. 

4. Закреплять умение измерять протяженность 

условной меркой. 

5. Закреплять знание о последовательности 

месяцев 

Н.С. Голицына с.389-390. 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

63 «Научимся 
хорошо 

считать» 

1.Познакомить с циферблатом часов ,дать 
представление о прожженности времени. 

2.Учить составлять план и ориентироваться в 

нём. 

3. Упражнять в составлении задач по числовому 

примеру. 

4. Закреплять умение делить предмет на 4 и 8 
частей. 

Н.С. Голицына  с.390-392. 
Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

2 неделя май 

64 «Мы - 

спасатели» 

1.Закреплять умение двигаться по плану, схеме и 

в соответствии с указателями . 

2.Упражнять в составлении решении 

арифметических задач. 
3. Закреплять умение делить предмет на 2,4, и 8 

частей. 

4. Закреплять знания последовательности дней 

недели 

Н.С. Голицына с.476 -478. 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

65 «Чип и Дейл 

спешат на 

помощь» 

1.Упражнять в определении времени по часам. 

2.Закрепить знания о составе числа из 2 меньше. 

3.Закрепить знания о монетах. 

4.Упражнять в умении видоизменять 

геометрические фигуры. 

5.Упражнять в классификации предметов по 3-м 

признакам. 

Н.С. Голицына с.478 -480. 

Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

3 неделя май 

66 «Скоро в 

школу» 

1. Закреплять знания последовательности дней 

недели и месяцев. 

2. Упражнять в определении времени по часам. 

3.Упражнять в составлении решении арифметических 

задач. 

4.Учить составлять план и ориентироваться в нём. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/matematika/2017/04/16 

/konspekt-ood-po-femp- 

skoro-v-shkolu-my-poydem 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/04/16/konspekt-ood-po-femp-skoro-v-shkolu-my-poydem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/04/16/konspekt-ood-po-femp-skoro-v-shkolu-my-poydem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/04/16/konspekt-ood-po-femp-skoro-v-shkolu-my-poydem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/04/16/konspekt-ood-po-femp-skoro-v-shkolu-my-poydem
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67 «Потерялся 

портфель» 

1. Обобщить представление о школьных 

принадлежностях. 

2. Упражнять в раскладывании предметов по 
различным признакам. 

3. Упражнять в составлении и решении задач. 

4.Создавать геометрические картины. 

https://www.maam.ru/detsk 

ijsad/od-po-fyemp-v- 

podgotovitelnoi-k-shkole- 

grupe-poterjalsja- 

portfel.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/od-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-poterjalsja-portfel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/od-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-poterjalsja-portfel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/od-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-poterjalsja-portfel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/od-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-poterjalsja-portfel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/od-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-poterjalsja-portfel.html
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Образовательная область познавательное развитие. Ознакомление с миром природы 
 
 

1 неделя сентября(диагностика) 

2 неделя 

№ Тема Содержание Источник 

1 «Хочу все 

знать» 

Уточнить представления о Дне Знаний, начале занятий в 

школе. 

Обобщить представления о том, как люди получают 

информацию. 

Дать первоначальные представления о Конвенции о правах 

ребенка и праве на образование. 

Н.С.Голицына 

7-8 с. 

Конспекты 

комплексно- 

тематические 

занятия. 

Подготовительная 

группа. 

2 «Как я 

провел 

лето» 

Развивать представления детей о сезонных изменениях в 
живой и не живой природе в летний период. 

Развивать память, мышление, способность правильно и 

громко высказывать свои мысли. 

Учить устанавливать простейшие связи между условиями 

среды и состоянии живых объектах, выражать свои мысли. 

О.Н. Каушкаль 
С. 173-176 

3 неделя 

3 «Овощи. 

Труд 

взрослых» 

Систематизировать и закрепить знания детей об овощах 

(когда собирают урожай овощей; где растут овощи; в чем 

их польза; что из них готовят и т.д.), о труде взрослых в 

огородах, на полях. 

Закрепить и систематизировать знания о труде людей в 

промышленности. 
Воспитывать уважение к людям труда. 

О.Н.Каушкаль 

15 с. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

4 «Витамины 

укрепляют 

организм» 

Познакомить с понятием «витамины»; 

Закрепить знания о необходимости наличия витаминов в 

организме человека, о том, что овощи и фрукты являются 

источником витаминов. 

Систематизировать и закрепить знания детей о том, где 

растут фрукты, в чем их польза, что из них готовят; о 

труде взрослых в садах осенью. 

ВолчковаВ.Н.. - 

стр. 66. 

4 неделя 

5 «Фрукты. 

Труд 

взрослых в 

Систематизировать и закрепить знания детей о том, где 

растут фрукты; в чем их польза; что из них готовят, о 

труде взрослых в садах осенью; о понятии - плоды и 

плодовые деревья. 

О.Н.Каушкаль 
18 с. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

6 «Кто такой 

садовник» 

Уточнить знания детей о внешнём виде и о потребностях 

конкретных фруктовых деревьев (яблоня, груша) 

. Обобщить представления о том, что целостность всех 

частей растений является основным условием их 

жизнедеятельности. 
Познакомить с профессией -садовник. 

Конспект 

1 неделя Октября 

4 неделя май. Диагностика. 
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7 «Моя 
Адыгея» 

Формировать у детей знания о том, что Республика 
Адыгея часть России. 

Закреплять знания о символах республики, ее 

достопримечательностях. 

Воспитывать чувство гордости за свою малую родину. 

Конспект 
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8 «История 
моего 

города». 

Познакомить детей с историей города Майкоп, его 
символикой; 

Вызвать у детей интерес к прошлому своей малой 

родине. 

Воспитывать бережное отношение к истории города, 

чувство любви и гордости за свой город. 

Конспект 

2 неделя 

9 Деревья в 

нашем парке» 

Систематизировать и закрепить знания детей о названиях 

деревьев и об их основных признаках. 

Дать представления о причинах опадания листьев. 

О.Н.Каушкаль 

28 с. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

10 «Профессия 

озеленитель» 

Познакомить с профессией озеленителя; 

Воспитывать любовь к природе и трудолюбие; 

Развивать воображение, наблюдательность. 

Т.В.Вострухина - 

с.115 

3 неделя 

11 « Дары леса: 

грибы, 

ягоды» 

Систематизировать и закрепить знания детей о грибах и 

лесных ягодах и об их основных признаках. 

Уточнить, какие грибы и ягоды являются ядовитыми, а 

какие съедобными. 
Воспитывать бережное отношение к лесу. 

О.Н.Каушкаль 

32 с. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

12 «Природу 

надо беречь » 

Дать первоначальное представление о культуре 

природопользования. 

Познакомить с назначением 

заповедника. 

Дать представление о Красной книге России и своей 

области. 
Воспитывать деятельную любовь к природе 

Н.С.Голицына 50 

с. 

4 неделя 

13 « Времена 
года» 

Систематизировать и закрепить знания о месяцах., о 
изменениях в природе. 

Закрепить представления детей о временах года. 
Воспитывать любовь к природе. 

О.Н.Каушкаль 
180 с. 

Формирование 
целостной картины 

мира 

14 «Осень 

золотая» 

Обобщить представления об осенних явлениях природы. 

Изменения в растительном и животном мире 

Воспитывать любовь к природе. 

Nsportal/ru 

1 неделя ноября 

15 «Москва- 

столица 

России » 

Систематизировать и закрепить представления детей о 

Москве-столице России. 

Обобщить и закрепить знания о государственных 

символах - гербе, флаге, гимне. 
Воспитывать любовь к родной стране. 

О.Н.Каушкаль 5 

с 

Формирование 

целостной 

картины мира 

16 «Их имена 

знает весь 

мир» 

Уточнить знание о россиянах, прославивших свою страну. 

Закрепить представление о знаменитых земляках. 

Рассказать, как чтят память людей, прославивших свой 

город и страну. 

Воспитывать гордость за своих земляков и за свою 

принадлежность к россиянам. 

Н.С.Голицына 

203 с. 

Конспекты 

комплексно - 

тематических 
занятий 

2 неделя 
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17 «Для чего 
нужны дома» 

Пополнить знания детей о конструкциях домов; 
продолжить знакомить с различными строительными 
материалами. 

О.В.Дыбина 128 
с. 
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  Воспитывать уважение к человеку труда.  

18 Мебельная 

фабрика» 

Закрепить знания о мебели, различных материалах, из 

которых изготавливают мебель; учить фантазировать, 

придумывать свои оригинальные проекты. 

ВолчковаВ.Н.. - 

стр. 35. 

3 неделя 

19 .«Посуда» Систематизировать и закрепить знания детей о видах 
посуды и её назначении; существенных признаках, 

материалах, из которых она сделана. 

Учить сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы посуды. 

О.Н.Каушкаль 
121 с. 

Формирование 

целостной 

картины мира 

20 «Продукты 
питания » 

Систематизировать и закрепить знания детей об основных 

продуктах питания, из чего они сделаны, что из них можно 

приготовить. 

О.Н.Каушкаль 
107 с. 

Формирование 

целостной 

картины мира 

4 неделя 

21 «Одежда. 

Обувь. 

Головные 

Систематизировать и закрепить знания детей об одежде, 

обуви, головных уборах; их назначении, их деталях; о 

связи одежды, обуви, головных уборах с временём года. 

О.Н.Каушкаль 

107 с 

Формирование 
целостной 

картины мира 

22 «История 

вещей » 

1 Познакомить с историей одежды. 

Довести до понимания, что в истории вещей отражена 
история народа, история страны. 

Побуждать к развернутым высказываниям. 

Н.С.Голицына 94 

с. 

Конспекты 

комплексно - 

тематических 

занятий 

1 неделя декабрь 

23 «Зимующие 

птицы » 

Систематизировать и закрепить знания детей о зимующих 

птицах: почему они так называются; чем питаются; где 

живут; в чём их польза; как люди помогают птицам в 

зимнее время. 

О.Н.Каушкаль 

59 с 

Формирование 

целостной 

картины мира 

24 «Профессия 

эколог» 

Познакомить детей с такой профессией, как эколог. 

Воспитать уважение к труду, бережное отношение к 

окружающему миру, природе в целом. 

Т.В.Вострухина 

54 с. 

2 неделя 

25 «Зима. в 
природе». 

Приметы 

Систематизировать и закрепить знания детей о зиме, о 
зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами зимы и зимними 
месяцами. 

О.Н.Каушкаль 
55 с. 

Формирование 
целостной 

картины мира 

26 . «Зимние 
явления в 

Расширять представления детей о зимних изменениях в 
природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, иней, 

изморозь). 
Развивать познавательную активность 

О.А.Соломенник 
ова-с.52 

Ознакомление с 

природой в 
детском саду. 

3 неделя 

27 «Спорт» Закрепить и расширить знания детей о спорте, его видах, 

как называются спортсмены разных видов спорта, 

названия спортивных нарядов 

О.Н.Каушкаль 
72 с. 

Формирование 

целостной 

картины мира 
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28    
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4 неделя 

29 «Русские 

праздники и 

новогодние 

традиции» 

Формировать представление о русских народных 

праздниках. 

Дать представление о том, как отмечали праздники наши 

предки: водили хороводы, пели, плясали, играли в веселые 

игры. 

Познакомить с новогодними традициями России и других 

стран. 

Побуждать рассказывать о подготовке к Новому году в 

семье. 

Н.С.Голицына 

239 с. 

30 ««Где живет 

Дед Мороз». 

Формировать представление детей о Великом Устюге, как 

родине Деда Мороза. 
Обобщить представление детей о главном герое 

Новогоднего праздника- Деде Морозе. 

Развивать зрительное, слуховое восприятие, внимание, 

память. 

Воспитывать интерес к достопримечательностям нашей 

Родины, чувства патриотизма. 

www/maam/ru 

1 – 2 неделя января 

31 «Новогодние 

традиции» 

Познакомить с новогодними традициями России и других 

стран. 

Формировать гражданско-патриотическое чувство. 

Осуществлять оздоровительно-профилактические 

действия.. 

www/maam/ru 

32 «Рождественс 

кие каникулы» 

Уточнить знание детей о признаках зимы. 
Вовлекать в общий разговор на темы из личного опыта, 

развитее связной речи. 

Формировать положительное отношение к праздникам, к 
празднованию Рождества Христова, интерес к его истории. 

www/maam/ru 

3 неделя 

33 «Домашние 

животные» 

Систематизировать и закрепить знания детей о домашних 

животных и их детенышах, месте их обитания, внешнем 

виде и повадках, о пользе животных для человека 

О.Н.Каушкаль 

46 с. 

34 «Домашние 

птицы» 

Систематизировать и закрепить знания детей о домашних 

птицах, их внешнем виде, повадках, о пользе птиц для 
человека. 

О.Н.Каушкаль 

64 с 

4 неделя 

35 «Дикие 
животные» 

Систематизировать и закрепить знания детей о диких 
животных и их детенышах, их внешнем виде, повадках, 

местах обитания, о питании животных. 

О.Н.Каушкаль 
50 с. 

36 «Знакомые 

незнакомцы» 

Обобщить представления о диких животных разных 

широт, их приспособлении к среде обитания. 

Закрепить знания о приспособлении животных к зимнему 

периоду. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью животных. 

Закрепить знание названий детенышей животных в 

единственном и множественном числе в именительном и 

косвенных падежах. 

Упражнять в подборе слов - названий животных по 

цепочке. 

Н.С.Голицына 

324 с. 

5 неделя 
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37 «Путешестви 
е на 

Северный 

Расширять знания детей об особенностях природы 
Крайнего Севера 

Формировать элементарные представления о взаимосвязях 

www/maam/ru 
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 полюс». и взаимодействии живых организмов со средой обитания; 
Развивать у детей способность наблюдать, описывать, 

строить предположения. 

 

38 «Животные 
жарких 

стран» 

Систематизировать и закрепить знания детей о животных 
жарких стран, их повадках, поведении, образе жизни. 

О.Н.Каушкаль 
145 с. 

1 неделя февраля 

39 «Кто 

защищает 

людей» 

Расширять представление о людях героических профессий 

- военных, полицейских, сотрудниках МЧС, пожарных. 

Закрепить знание номеров служб спасения. 

Систематизировать знания об опасных ситуациях. 

Воспитывать уважение к людям героических профессий. 

Н.С.Голицына 

473 с. 

40 «Нужные 

профессии на 
селе» 

Закрепить знание о различии между городом и селом. 

Обобщить знания о домашних животных. 
Дать знания о профессиях людей, работающих в 

овощеводстве, животноводстве. 

Уточнить представление о труде хлеборобов. 

Способствовать пониманию значимости 

сельскохозяйственного труда. 

Воспитывать бережное отношение к продуктам 

сельскохозяйственного труда. 

Н.С.Голицына 81 

с. 

2 неделя 

41 «Человек 
славен 

трудом» 

Обобщить знания о профессиях людей. 
Уточнить знания о профессиях родителей. 

Познакомить с трудовыми наградами педагогов детского 

сада, родителей и других членов семьи. 

Способствовать формированию гордости за труд своих 

родителей. 

Воспитывать чувство благодарности к людям труда. 

Дать представление о пользе физического труда на свежем 

воздухе для здоровья. 

Н.С.Голицына 
108 с. 

42 «Нужные 

профессии в 
городе. 

Закрепить и систематизировать знания о труде людей в 

промышленности, строительстве, торговле, на транспорте. 
Воспитывать уважение к людям труда. 

Н.С.Голицына 64 

с. 

3 неделя 

43 «Мое 
Отечество 

Россия. 

Систематизировать и закрепить знания детей о России, 
защитниках Отечества. Воспитывать чувство гордости за 

Родину. 

О.Н.Каушкаль 
100 с. 

44 «Мое 
Отечество 

Россия. 

Продолжать формировать представления детей о военной 

технике. 
Развивать сообразительность, смекалку, логическое 

мышление, память, внимание; стимулировать речевую 

активность детей. 

Воспитывать чувство гордости за свою армию; вызвать 

желание быть похожими на сильных, смелых российских 

воинов. 

www/maam/ru 

4 неделя 

45 «Инструмент 

ы и 
материалы» 

Систематизировать и закрепить знания детей об 

инструментах, используемых представителями различных 
профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих 

инструментов. 

О.Н.Каушкаль 

88 с. 
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46 «Прощай, 
зима 

морозная» 

Обобщить знания о зимних явлениях природы, зимовке 

животных, птиц, насекомых, рыб. 
Расширять представления о зависимости зимних явлений 

Н.С.Голицына 
357 с. 
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  природы и жизни живых существ.  

1 неделя март 

47 «Весна». Систематизировать и закрепить знания детей о названиях 

весенних месяцев, об основных признаках весны; 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

(почему снег тает, почему бегут ручьи, почему появились 

ласточки, почему появились насекомые, почему 

прилетают птицы и т.д.) 

Учить понимать причины пробуждения животных от 
зимней спячки и появления детенышей. 

О.Н.Каушкаль 

113 с. 

48 «Лучше всех 
на свете 

мамочка моя» 

Воспитывать чувство любви и заботливое отношения к 
маме. 

Н.С.Голицына 
374 с. 

2 неделя 

48 «Перелётные 
птицы» 

Систематизировать и закрепить знания детей о перелетных 
птицах, их поведении весной. 

О.Н.Каушкаль 
40 с. 

50 «Птицы 

Адыгеи» 

Сформировать у детей представление о жизни птиц 

нашего края. Воспитание любознательности, 

доброжелательного отношения ко всему живому, 
эмоциональной отзывчивости. 

https//infourok/ru 

3 неделя 

51 «Цветущие 

растения 

леса, сада» 

Систематизировать и закрепить знания детей о цветущих 

растениях леса, сада, луга; о классификации растений; их 

пользе и вреде для человека. 

О.Н.Каушкаль 
153 с. 

52 «Первоцветы 
» 

Познакомить детей с первоцветами : подснежником , 
пролеской, крокусах. 

Закрепить знание о первоцветах. 
Воспитывать бережливое отношение к природе. 

www/maam/ru 

4 неделя 

53 «Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представления о комнатных растениях. 

Учить узнавать их и правильно называть. 

Закреплять знания об основных потребностях комнатных 

растений с учетом их особенностей. 

Воспитывать заботливое и внимательное отношение к 

комнатным растениям, развивать желание помогать 

взрослым в уходе за ними. 

О.А.Соломенник 

ова стр.66 

54 «Лекарственн 
ые растения» 

Дать представление о лекарственных растениях, правилах 

их сбора, хранения и применения.. 

Развивать экологическое мышление в процессе 

исследовательской деятельности, творческое воображение. 

Т.В.Вострухина - 
с.180 

1 неделя апреля 

55 « Виды 

транспорта» 

Систематизировать и закрепить представления детей о 

транспорте, его назначении; расширять представления о 
профессиях на транспорте. 

О.Н.Каушкаль 

77 с. 

56 «Путешестви 

е в прошлое 

автомобилей» 

Научить понимать назначение и функции автомобиля; 

закрепить умение выделять некоторые особенности 

предмета(форму, части, размеры), определять материал и 
его признаки. 

О.В.Дыбина с.80 

2 неделя 

57 «Космос и 
далекие 

Систематизировать и закрепить представления детей о 
космосе, об освоении космоса людьми. 

О.Н.Каушкаль 
136 с. 
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58 «Звезды и 
планеты» 

Дать элементарные представления о строении Солнечной 

системы, звездах и планетах. 

Формировать понятия: космос, космическое пространство, 

звезды, планеты. 

Н.С.Голицына 
454 с. 
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  Обобщить представления о первом полете в космос Юрия 
Гагарина, первой женщине-космонавте Валентине 

Терешковой, первом человеке, побывавшем в открытом 

космосе, Алексее Леонове. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

открывшую дорогу в космос. 

 

3 неделя 

59 «Насекомые » Систематизировать и закрепить знания детей об образе 

жизни насекомых; их строении; где живут, чем питаются; 
их вреде и пользе для природы и человека. 

О.Н.Каушкаль 

170 с. 

60 «Рептилии»   

4 неделя 

61 «Животный 

мир морей и 

океанов» 

Систематизировать и закрепить представления детей о 

жизни животных морей и океанов. 

О.Н.Каушкаль 

131 с. 

62 «Рыбье 

царство в 

реках и 

морях.» 

Продолжать формировать представление о том, что в 

водоеме обитают не только рыбы. Так же есть животные, 

растения, насекомые. 

Продолжать знакомить с реками Адыгеи. 
Познакомить с образом жизни, повадками местом 

обитания рыб, лягушек, раков, насекомых, растений. 

Волчкова В.Н. 

Экология - стр. 

78 

1 неделя май 

63 «Этот День 

Победы» 

Закрепить представление о том, как русские люди 

защищали свою страну в годы Великой Отечественной 

войны, и как народ чтит память павших за свободу своей 

Родины. 

Воспитывать уважение к памяти героев, гордость за свою 

страну. 

Н.С.Голицына 

513 с. 

64 «Бронзовый 

солдат» 

Продолжать знакомить детей с памятниками защитникам 

Отечества; 

Расширять представления детей о воинах-защитниках 

ВОВ. 

Воспитывать у детей уважение и чувство благодарности ко 

всем, кто защищал Родину. 

Учить подбирать определения к слову солдат, 
внимательно слушать чтение произведения и отвечать на 

вопросы. 

Конспект 

2 неделя 

65 «Мы - 

пешеходы» 

Уточнить знание некоторых дорожных знаков. 

Уточнить знание о том, что в городе все движение 
подчинено особым правилам. 

Обобщить представление о труде сотрудников ДПС. 

Воспитывать ответственность за свою безопасность. 

Н.С.Голицына 

453 с. 

66 «Будем 

осторожны» 

Уточнить правила обращения с опасными предметами. 

Познакомить с правилами пожарной безопасности. 

Закрепить представление о том, что для сохранения 

здоровья необходимо быть осторожными 

Конспект 

3 неделя 

67 «Весне 

скажем «до 

свидания, 

лету 

красному 

Уточнить и систематизировать знания о характерных 

признаках весны. 

Закрепить представление о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда. 

Голицына Н.С.- 

551 с. 
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68 «Школа. 
Учитель» 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 
Показать общественную значимость труда школьного 

Дыбина О.В.- 37 
с. 
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  учителя. 
Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя. 
Формировать интерес к школе. 

 

4 неделя (диагностика) 

 

Образовательная область речевое развитие. Развитие речи. 
 
 

1 неделя сентября( диагностика) 

2 неделя 

№ 
п/п 

Тема Содержание Источник 

1 Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 14-15 с. 

2 Летние 

истории 

Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, учить подбирать существительные к 

прилагательным. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 15-16 с. 

3 неделя 

3 Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 16-17 с. 

4 Лексико- 

грамматическое 

упражнения 

Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать 

предмет, правильно строить предложения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 17-18 с. 

4 неделя 

5 Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать о том, зачем люди считают, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения дети 

помнят. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 18-19 с. 

6 Пересказ 

итальянской 

сказки «Как 

осел петь 

перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказкой 
«Как осел петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 19-20 с. 

1 неделя октября 
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7 Работа с 

сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной   к   школе 
группе детского сада. Планы 
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   занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 20-21 с. 

8 Беседа об А. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 21 с. 

2 неделя 

9 Заучивание 

стихотворения А. 

Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Фета «Ласточки пропали…» 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 22-23 с. 

10 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в предложение 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 23-26 с. 

3 неделя 

11 Русские 
народные сказки 

Выяснить, знают ли дети русские народные 
сказки. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 26-27 с. 

12 Вот такая 
история! 

Продолжать детей составлять рассказы из 
личного опыта. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 27 с. 

4 неделя 

13 Чтение сказки А. 
Ремизова 

«Хлебный 

голос». 

Дидактическая 

игра «Я - вам, вы 

- мне» 

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. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 28-29 с. 

14 На лесной 
поляне 

Развивать воображение и творческие 
способности детей, активизировать. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 29 с. 

1 неделя ноября 

15 Сегодня так 

светло кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 31-32 с. 
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16 Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в Гербова В.В. Занятия по 
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  книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 32 с. 

2 неделя 

17 Звуковая 
культура речи. 

Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонетическое 
восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 32-34 с. 

18 Пересказ 
рассказа 

В Сухомлинског о 

«Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и 
составлять план пересказа. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 34-35 с. 

3 неделя 

19 Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать речь  детей, 

совершенствовать  фонетическое 

восприятие речи. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 35-36 с. 

20 Чтение сказки 

К. Паустовского 
«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой 

К. Паустовского «Теплый хлеб». 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 37 с. 

4 неделя 

21 Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение   составлять рассказы на 

заданную тему. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 37-38 с. 

22 Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из 
окошка…» 

Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 38-40 с. 

1 неделя декабря 

23 Лексические 

игры 

Обогащать и активизировать речь детей. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 40-41 с. 
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24 Работа с 

иллюстрированн 
ыми изданиями 

сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь 
детей. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи  в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
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   занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 41-42 с. 

2 неделя 

25 Звуковая 

культура речи 

Продолжать развивать фонетическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 
анализ слова. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 42-43 с. 

26 Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы 

Л. Толстого и   познакомить   с   рассказом 

«Прыжок». 

Гербова   В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 43-44 с. 

3 неделя 

27 Тяпа и Топ 

сварили компот 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 44-45с. 

28 Чтение сказки 

К. Ушанского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой 

К. Ушинского «Слепая лошадь». 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 45 с. 

4 неделя 

29 Лексические игры 

и упражнения 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 46-47 с. 

30 Повторение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 47-48 с. 

1 неделя января 

31 Новогодние 

встречи 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 50 с. 

32 Произведения Н. 
Носова 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 50-51 с. 
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2 неделя 

33 Творческие 

рассказы детей 

Активизировать фантазию и речь детей. Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 51-52 с. 

34 Здравствуй, 

гостья-зима! 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 

Гербова В.В.  Занятия по 

развитию  речи  в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 52 с. 

3 неделя 

35 Лексические 
игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей. Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 53-54 с. 

36 Чтение сказки 
С. Маршака 

«Двенадцать 
месяцев» 

Познакомить детей со сказкой с. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 54 с. 

4 неделя 

37 Чтение русской 
народной сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 54-55 с. 

38 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонетическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 55-56 с. 

1 неделя февраля 

39 Работа по 

сюжетной 

картине 

Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 56-57 с. 

40 Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей- 

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 57-58 с. 

2 неделя 
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41 Лексические 

игры и 
упражнения 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 
речи. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи  в 
подготовительной к школе 
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   группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 58-59 с. 

42 Пересказ рассказа 
В. Бианки 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей 
пересказывать рассказ. 

Гербова В.В.  Занятия по 
развитию  речи  в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 59 с. 

3 неделя 

43 Чтение рассказа 

Е. Воробьева 
«Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычайность 
описанной в рассказе ситуации. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 59-60 с. 

44 Повторение 

пройденного 

материала 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе 

детского   сада.   Планы   занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 60 с. 

 

4 неделя 

45 Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 60 с. 

46 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 61-62 с. 

1 неделя март 

47 Чтение сказки 
В. Даля «Старик- 

годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь 
детей. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 62-63 с. 

48 Заучивание 
стихотворения П. 

Соловьевой 

«Ночь и день» 

Познакомить детей со стихотворением 
П. Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 63-64 с. 

2 неделя 

49 Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 64-65 с. 
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50 Весна идет, весне 

дорогу! 

Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи  в 
подготовительной к школе 
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   группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 65-67 с. 

3 неделя 

51 Лохматые и 
крылатые 

Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 67-68 с. 

52 Чтение былины 

«Садко» 

Познакомить детей с былиной «Садко». Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 68 с. 

4 неделя 

52 Чтение сказки 

«Снегурочка» 
Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 68-69 с. 

53 Лексико- 

грамматические 

упражнения 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 69-70 с. 

1 неделя апрель 

54 Сочиняем сказку 
про Золушку 

Помогать детям составлять творческие 
рассказы. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 70 с. 

55 Рассказы по 
картинкам 

Продолжать     совершенствовать     умение 
детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 71 с. 

2 неделя 

56 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Продолжать совершенствовать 

фонетическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в 

словах. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 71-72 с. 

57 Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 72-73 с. 
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3 неделя 
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58 Сказки 

А. Андерсена 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г.Х. Андерсена. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 73-74 с. 

59 Повторение 

пройденного 
материала. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе 
детского   сада.   Планы   занятий.  -   М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 74 с. 

 

4 неделя 

60 Заучивание 

стихотворения 

З. Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить произведение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 74-75 с. 

61 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 75-76 с. 

1 неделя май 

62 Весенние сказки Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворения о весне. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 77 с. 

63 Беседа о 

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации.     С     помощью      рассказа В. 

Бианки познакомить детей с приметами мая 

- последнего месяца весны. 

Гербова В.В.  Занятия по 

развитию  речи  в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 77-78 с. 

2 неделя 

64 Лексико- 

грамматические 
упражнения 

Активизировать речь детей. Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 78-79 с. 

65 Пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

Гербова    В.В.    Занятия    по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 79 с. 

3 неделя 

67 Повторение 

пройденного 

материала. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. Планы занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. - 79 с. 
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68 Повторение 
пройденного 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 
подготовительной к школе группе детского 
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 материала. сада. Планы занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. - 79 с. 
 

4 неделя май (диагностика) 

 

Образовательная область Художественно - эстетическое развитие. Лепка. 

№ Тема Содержание Источник 

1 неделя сентябрь. Диагностика 

2 неделя сентябрь 

1 «Вспомним, что 

мы лепили в 

старшей 

группе» 

1. Побуждать рассказывать о впечатлениях 

по поводу своей творческой деятельности, 

добиваясь развернутых ответов. 

2. Напомнить основные приемы лепки. 

3.Побуждать выбирать тему, доводить 

замысел до конца. 

Н.С.Голицына 17 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя сентябрь 

2 «Овощи для 

игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать форму, 

пропорции знакомых предметов, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Учить 

добиваться большей точности в передаче 
формы. 

Т.С.Комарова - 41 с. Занятия 

по изобразительной 

деятельности. 

4 неделя сентябрь 

3 « Фрукты для 

игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать форму, 

пропорции знакомых предметов, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Учить 

добиваться большей точности в передаче 
формы. 

Т.С.Комарова - 41 с. Занятия 

по изобразительной 

деятельности. 

1неделя октябрь 

4 «Что умеют 

делать в 

городе» 

1. Закрепить и расширить представление о 

труде людей в родном городе. 

2. Воспитывать уважение к людям труда. 

3.Побуждать лепить предметы ,используя 

знакомые приемы лепки. 

Н.С.Голицына 77 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

2 неделя октябрь 

5 «Осеннее 

дерево» 

1.Совершенствовать технику лепки из 

пластилина, развивать мелкую моторику, 

чувство цвета, пропорции и формы, учить 

создавать образ дерева, листьев, травы из 

пластилина используя разный метод лепки 

(скручивание ,жгутики, налип). 

https://infourok.ru/konspekt- 

zanyatiya-po-lepke-v- 

podgotovitelnoy-gruppe- 

osennee-derevo-2722620.html 

3 неделя октябрь 

6 «Корзинка с 
грибами» 

1. Закрепить знание особенностей внешнего 
вида грибов. 

2. Уточнить представление о грибах 

съедобных и ядовитых. 

3. Закрепить знание названий грибов. 

4.Упражнять в передаче формы разных 

грибов, используя приемы лепки пальцами. 

Н.С.Голицына - 
45 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя октябрь 

7 «Белочка 

грызет 

орешки» 

1.Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные 

особенности(маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки),позу(белочка 
сидит на задних лапках) 

Н.С.Голицына - 
95 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-lepke-v-podgotovitelnoy-gruppe-osennee-derevo-2722620.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-lepke-v-podgotovitelnoy-gruppe-osennee-derevo-2722620.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-lepke-v-podgotovitelnoy-gruppe-osennee-derevo-2722620.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-lepke-v-podgotovitelnoy-gruppe-osennee-derevo-2722620.html
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  2.Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание) 

3.Развивать образное восприятие и 

представление. 

 

1 неделя ноябрь 

8 «Кремль» 1.Познакомить детей с историей создания 

Кремля. 2.Продолжать учить 

самостоятельно придумывать содержание 

работы. 

3.Учить намечать силуэты простым 

карандашом. 4.Продолжать учить технике 

имитации фрески: равномерно наносить 

жидкий клей на часть поверхности и 

засыпать ее яичной скорлупой. 

Д. Н. Колдина. 

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

2 неделя ноябрь 

9 «Мебель» 1. Продолжать учить детей лепить 
кукольную мебель. 

2. Развивать мелкую моторику рук, интерес 

к продуктивным видам деятельности. 
3. Развивать воображение и фантазию. 

https://www.maam.ru/detskijsa 

d/nod-lepka-tema-nedeli- 

mebel.html 

3 неделя ноябрь 

10 «Кувшинчик» 1. Учить детей создавать изображение 
посуды (кувшин с высоким горлышком) из 

цельного куска пластилина ленточным 

способом. 

2. Учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами . 

3. Воспитывать бережное отношение к 

посуде. 

Н.С.Голицына - 
83 с. 

Конспекты комплексно - 
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя ноябрь 

11 «Девочка и 

мальчик 
пляшет» 

1.Учить детей лепить фигуру человека в 

движении. 2.Закреплять умение передавать в 

лепке фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции. 

3.Формировать умение действовать, 
договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

Т.С.Комарова - 66 с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

1 неделя декабрь 

12 «Птицы на 
кормушке» 

1. Закреплять умение детей передавать 
форму, пропорции относительную 

величину птицы. 

2. Развивать образное восприятие и 

представление о различных породах птиц. 

Т.С.Комарова - 86 с. 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя декабрь 

13 По сказке 
«Снегурочка» 

1. Побуждать вспомнить и пересказать 

основные эпизоды сказки. 

2. Закреплять умение отображать эпизоды 

знакомой сказки, лепить фигуры людей, 

соблюдая форму и пропорции. 

Н.С.Голицына - 

236 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя декабрь 

14 «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 
форму частей, пропорции. Закрепить 

навыки и приёмы лепки. 

Т.С.Комарова - 74 с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

4 неделя декабрь 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-lepka-tema-nedeli-mebel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-lepka-tema-nedeli-mebel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-lepka-tema-nedeli-mebel.html
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15 «Мои любимые 1.Закреплять представления о видах сказок. Н.С.Голицына - 
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 сказочные 

герои» 

2.Закреплять умение самостоятельно 

намечать содержание лепки, тщательно 

отделывать форму фигуры, добиваясь 

выразительности задуманного образа. 

272 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

1 -2 неделя январь 

16 «Хоровод 

дружбы» 

1. Закреплять навыки коллективной работы. 

2. Упражнять в лепке фигуры человека, 

используя приемы лепки полой формы, из 

цельного куска и по частям. 

Н.С.Голицына - 

290 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя январь 

17 «Котенок» Учить детей создавать образ животного. 

2. Закреплять умение лепить фигуры 

животных из цельного куска, надрезать 

стекой, использовать приемы оттягивания, 
сглаживания. 

Т.С.Комарова - 56 с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

4 неделя январь 

18 «Медведица с 

медвежонком» 

1. Закреплять представление о диких 

животных. 

2. Закреплять умение лепить фигуры 

животных из цельного куска, надрезать 

стекой, использовать приемы оттягивания, 
сглаживания поверхности . 

Н.С.Голицына - 

338с. 

Конспекты комплексно - 
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

5 неделя январь 

19 «Пингвины» 1.Продолжать учить детей лепить из 

пластилина, используя изученные ранее 

приемы 

2.. Развивать способность передавать 

пропорциональное соотношение частей. 

Закреплять умение соединять части, 

прижимая их друг к другу. 

3. Продолжать учить доводить изделие до 

соответствия задуманному образу, придавая 

ему выразительность. 

4. Учить создавать коллективную сценку из 

сделанных поделок. 5.Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание 
стихотворения. 

Д. Н. Колдина. 
Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

1 неделя февраль 

20 «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

1. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

2. Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова - 99 с. Занятия 

по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя февраль 

21 «В гостях у 
повара» 

1.Закреплять у детей представление о 
различных орудиях труда повара. 2.Учить 

создавать поделки отдельных предметов 

,например, кастрюли и ложки. 

3.Соблюдать пропорции и форму 

предметов. 

https://www.maam.ru/detskijsa 
d/konspekt-nod-v-starshei- 

grupe-zpr-po-lepke-v-gostjah- 

u-povara.html 

3 неделя февраль 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-zpr-po-lepke-v-gostjah-u-povara.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-zpr-po-lepke-v-gostjah-u-povara.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-zpr-po-lepke-v-gostjah-u-povara.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-zpr-po-lepke-v-gostjah-u-povara.html
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22 «Пограничник с 
собакой» 

1.Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 2.Упражнять в 

применении разнообразных технических 
приемов (лепка из целого куска, 

Т.С.Комарова - 79 с. Занятия 

по изобразительной 

деятельности. 
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  сглаживание, оттягивание и т.д.).  

4 неделя февраль 

23 «Военные 

учения» 

1. Обобщить представление об армии и ее 

вооружении. 

2. Побуждать создавать коллективную 

композицию: используя знакомые приемы 

лепки, передавать фигуру человека в 
движении. 

Н.С.Голицына - 

353с. 

Конспекты комплексно - 
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя март 

24 «Чудо букет» 1.Продолжать учить детей создавать 
цветочные композиции пластическими 

средствами по мотивам народного 

искусства. 2.Совершенствовать технику 

рельефной лепки. Показать рациональный 

способ получения большого количества 

одинаковых элементов (цветов)- 

сворачивание трубочки и разрезание на 

части. 

И.А.Лыкова -160 с. 
Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

2 неделя март 

25 «Каргопольски е 
птички» 

1.Познакомить детей с каргопольскими 
изделиями и учить видеть выразительность 

форм. 2.Учить лепить с натуры 

пластическим способом (из одного куска), 

соблюдая формы и пропорции деталей, и 

равномерно и красиво устанавливать 

вылепленную фигурку на подставке. 

3.Закреплять умение намечать стекой 

перышки, крылья и глаза. 

Д. Н. Колдина. 
Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

3 неделя март 

26 «По замыслу» 1. Учить задумывать содержание работы, 
претворять в жизнь замысел, доводить 

задуманное до конца. 

2. побуждать включать в изображение 

другие материалы. 

Н.С.Голицына - 
401с. 

Конспекты комплексно - 
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя март 

27 «Дымковская 

барышня» 

1. Закрепить представление о производстве 

дымковских игрушек. 

2. Уточнить особенности изображения 

фигуры дымковской барышни. 

3. Закрепить умение лепить по мотивам 
народной игрушки. 

Н.С.Голицына - 

415с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя апрель 

28 «Моя любимая 
машина» 

1. Уточнять и закреплять знания детей о 

транспорте. 

2. Учить детей создавать изображение 

транспорта техникой барельефной лепки. 

https://dohcolonoc.ru/conspect 
/806-konspekt-zanyatiya-po- 

lepke-tema-lepka- 

avtomobilya.html 

2 неделя апрель 

29 «Наш 

космодром» 

Продолжать учить детей создавать разные 

летательные аппараты конструктивным и 

комбинированным способами; показать, что в 

лепке сложных объектов можно 

ориентироваться на фотографии, чертежи, 

рисунки; создать условия для использования 

разных инструментов и 
материалов. 

И.А.Лыкова - 186с. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

https://dohcolonoc.ru/conspect/806-konspekt-zanyatiya-po-lepke-tema-lepka-avtomobilya.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/806-konspekt-zanyatiya-po-lepke-tema-lepka-avtomobilya.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/806-konspekt-zanyatiya-po-lepke-tema-lepka-avtomobilya.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/806-konspekt-zanyatiya-po-lepke-tema-lepka-avtomobilya.html
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3 неделя апрель 
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30 «Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили» 

Учить детей лепить по выбору луговые 

астения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски; придавая поделки устойчивость. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

И.А.Лыкова 196с. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

4 неделя апрель 

31 «Подводный 

мир» 

Развивать в детях способность создавать и 

воплощать образ, используя знакомые 

приемы лепки. Закреплять умение 

выполнять коллективную работу. 

Формировать художественный вкус. 

Развивать воображение, творчество, 

чувство композиции. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание 
стихотворения. 

Д. Н.Колдина. 
Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

1 неделя май 

32 «День победы» 1.Формировать навыки художественного 

творчества и эмоционального отклика на 
тематику, посвященного Дню Победы. 

https://www.maam.ru/obrazov 

anie/9-maya-lepka 

2 неделя май 

33 «Светофор» 1.Привлечь детей к изображению светофора 

из пластилина, применять приемы 

отщипывания и раскатынавания. 

https://www.maam.ru/detskijsa 

d/konspekt-zanjatija-po-lepke- 

v-podgotovitelnoi-grupe-na- 

temu-dorozhnye-znaki.html 

3 неделя май 

34 «Вылепи свою 

любимую 
игрушку» 

1. Учить задумывать содержание работы, 

претворять в жизнь замысел, доводить 
задуманное до конца. 

2. Развивать мелкую моторику рук, интерес 

к продуктивным видам деятельности. 

И.А.Лыкова - 51с. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

4 неделя май. Диагностика 

 

Образовательная область художественно эстетическое развитие. Рисование 

№ Тема Содержание Источник 

1 неделя сентябрь. Диагностика 

2 неделя сентября 

1 «Лето» 1. Учить детей отражать свои впечатления о 

лете в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу. 

2. Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

3. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Т.С.Комарова - 39с. Занятия 

по изобразительной 

деятельности. 

3 неделя сентябрь 

https://www.maam.ru/obrazovanie/9-maya-lepka
https://www.maam.ru/obrazovanie/9-maya-lepka
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-dorozhnye-znaki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-dorozhnye-znaki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-dorozhnye-znaki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-dorozhnye-znaki.html
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2 «Натюрморт из 

осенних 

плодов» 

1. Продолжать знакомить детей с жанром 
натюрморта и репродукциями натюрмортов 

2. Продолжать учить рисовать натюрморт, 

состоящий из предмета сервировки и 

овощей, гуашью, передавая форму, цвета, 

размеры, пропорции предметов. 
3. Развивать зрительную память, постоянно 

Д. Н. Колдина 

Рисование с детьми 6-7 лет. 
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  сравнивая изображение с натурой.  

4 неделя сентябрь 

3 «Какой я 

представляю себе 

осень» 

1. Закрепить знания о приметах осени. 

2. Упражнять в умении выражать свои 

впечатления от красоты природы. 

3. Упражнять в изображении деревьев, 

кустарников передавая их цветовую гамму, 

согласно времени года. 

Н.С.Голицына 15с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя октябрь 

4 «Кукла в 
национальном 

костюме» 

1. Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавая строение, форму, 

пропорции частей; легко рисовать контур 

простым карандашом или красками. 

2. Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. 

Т.С.Комарова - 42с 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя октябрь 

5 «Лес, точно 

терем 

расписной» 

1. Учить детей создавать образы разных 

деревьев, кустов и составлять из них 

коллективную композицию «Осенний лес», 

подбирая красивые цветосочетания. 

2. Закреплять разные приёмы рисования 

кистью. 

И.А.Лыкова - 

50с. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

3 неделя октябрь 

6 «Ветка 

рябины» 

1. Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 

2. Закреплять разные приёмы рисования 

кистью. 

Т.С.Комарова - 47с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

4 неделя октябрь 

7 «Золотая 

осень» 

1.Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать её колорит. 

2.Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные 
цвета для стволов и приёмы работы кистью. 

Т.С.Комарова - 43с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

1 неделя ноябрь 

8 «Кремль» 1. Воспитывать интерес к истории города 

Москва. 

2. Учить намечать простым карандашом 

силуэты башен и стен Кремля, передавая их 

формы, строение. 3.Продолжать учить 

использовать разные оттенки одного цвета. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 6-7 лет. 

2 неделя ноябрь 

9 «Домики трех 

поросят» 

1.Продолжать учить делать иллюстрации к 

сказкам. 2.Развивать способность 

располагать предметы на листе бумаги. 

Учить комбинировать в работе разные 

материалы. 3.Закреплять приемы рисования 

прямых линий пастельными мелками, 

сангиной, углем, восковыми мелками. 
4. Развивать чувство цвета. 

Д. Н. Колдина 

Рисование с детьми 6-7 лет. 

3неделя ноябрь 
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10 «Гжельская 

посуда» 

1. Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским художественным 
промыслом - гжелью. 

2. Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи и украшать шаблоны 

Д. Н. Колдина 

Рисование с детьми 6-7 лет. 
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  посуды простейшими видами растительных 

орнаментов (прямыми и волнистыми 

линиями различной толщины, точками, 

капельками, усиками, пружинками, 

листиками, сеточками, цветами). 

3.Продолжать учить смешивать синюю и 

белую краску для получения голубого 

цвета. Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

 

4 неделя ноябрь 

11 «Русская 
народная 

одежда» 

1.Продолжать знакомить детей с историей и 
особенностями русского народного 

костюма. 2.Расширять знания детей о 

русской народной культуре. Показать 

красоту вышитых изделий, узоров из 

растительных элементов. 3.Учить рисовать 

русскую народную одежду, передавая ее 

характерные особенности, и украшать ее 

растительными узорами (цветами, 

листьями, стеблями, травками). 

Д. Н. Колдина. 
Рисование с детьми 6-7 лет. 

1 неделя декабрь 

12 «Это что за 

птица?» 

1.Учить детей самостоятельно рисовать 

необычных птиц и украшать их сказочными 

узорами. 2.Закреплять умение рисовать 

концом кисти и всем ворсом. Развивать 

воображение, фантазию, художественный 

вкус при подборе красивых цветосочетаний. 

3.Воспитывать интерес и 
любовь к литературным произведениям. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 6-7 лет. 

2 неделя декабрь 

13 «Узоры на 
окне» 

1. Познакомить детей с возможностью 

рисования зубной пастой или белой 

корректирующей жидкостью. 

2. Учить украшать квадрат узорами 

(точками, полосками, кругами, цветами, 

листьями). 3.Развивать наблюдательность, 
фантазию и воображение. 

Д. Н. Колдина. 
Рисование с детьми 6-7 лет. 

3 неделя декабрь 

14 «Олимпиада» 1.Закрепить знание о правилах исполнения 
государственного гимна. 2.Обобщить 

знания о видах спорта и 

будущих олимпийских соревнованиях. 

3.Закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать атмосферу 
награждения победителей. 

Н. С. Голицина 150 с. 
Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя декабрь 

15 «Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками» 

1. Учить рисовать с натуры, передавать в 

рисунке строение еловой ветви. Цветными 

карандашами изображать тонкие иголки на 

ветке. 
2. Развивать художественный вкус. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 6-7 лет. 

1-2 неделя январь 



128 
 

16 «Дворец Деда 

Мороза» 

1. Закреплять знание холодных тонов. 

2. Учить изображать сказочное здание в 
определенной цветовой гамме, дополнять 

деталями, украшать. 

Н. С. Голицина 248 с. 

Конспекты комплексно - 
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 
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3 неделя январь 

17 «Цыплята» 1. Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию. 

2. Закреплять умение рисовать силуэт 

цыпленка простым карандашом без нажима 

3.Закреплять способность вписывать 

композицию в лист. 
4.Продолжать учить передавать пушистость 

цыпленка. Упражнять в рисовании 

зигзагообразной штриховкой. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 6-7 лет. 

4 неделя январь 

18 «Мишка, 

мишка, 

лежебока 

1.Закреплять умение рисовать спящее 

(лежащее) животное, соблюдая пропорции, 

форму и строение тела. 2.Совершенствовать 

способность рисовать контур простым 

карандашом без нажима. 3.Продолжать 

учить передавать фактуру меха с помощью 

неотрывной штриховки «петелькой». 
4. Упражнять в рисовании «петелькой». 

Развивать восприятие объема. 

5. Воспитывать интерес к литературным 
произведениям. 

Д.Н. Колдина. 

Рисование с детьми 6-7 лет. 

5 неделя январь 

19 «Белый 

медведь и 

северное 

сияние» 

1.Побуждать к самостоятельному поиску 

способов изображения северных животных 

по представлению или с опорой на 

иллюстрацию. 2.Формировать умение 

изображать животных в движении, точно 

передавая особенности внешнего вида и 

пропорции. 

3.Учить рисовать пастелью северное 

сияние. 

И.А.Лыкова 140с. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

1 неделя февраль 

20 «Кем ты 

хочешь быть» 

1.Учить передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. 

2.Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Т.С.Комарова - 90с. Занятия 

по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя февраль 

21 «Пожарная 
машина 

спешит на 

пожар» 

1. Закрепить знания о людях героических 
профессий. 

2. Уточнить правила пожарной 

безопасности и поведения в случае 

возникновения пожара. 

3. Учить изображать сюжет на всем листе 

бумаги. 

4. Закреплять прием рисования акварелью 

по сырому 

Н.С.Голицына 485с. 
Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя февраль 
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22 «Наша армия 
родная» 

1.Закреплять умение создавать рисунки по 
мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, 

Т.С.Комарова - 83с. Занятия 
по изобразительной 

деятельности. 
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  моряков; изображать их жизнь и службу. 

2.Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

 

4 неделя февраль 

23 «Подарок для 
папы» 

1.Закрепить умение изображать 

инструменты домашнего мастера 

2.Расширять представление детей о видах 

инструментов 

3.Передавать в цветах структуру материала 
,из чего сделан инструмент 

 

1 неделя март 

24 «Мы с мамой 

улыбаемся» 

1.Учить рисовать парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, 
характер и настроение конкретных людей 

(себя и мамы). 

И.А.Лыкова - 152с. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

2 неделя март 

25 «Летят 

перелетные 

птицы» 

1.Продолжать учить детей передавать 

несложные движения птиц, изменяя 

статичное положение частей тела 

(приподнятые крылья); 2.Учить при 

создании сюжета показывать несложные 

смысловые связи и пространственные 
взаимоотношения между объектами. 

И.А.Лыкова - 62с. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

3 неделя март 

26 «Букет цветов» 1. Учить детей рисовать с натуры, точно 
передавая форму и колорит цветов в букете. 

2. Показать особенности натюрморта. 
3. Воспитывать интерес к природе. 

И.А.Лыкова - 158 с. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа. 

4 неделя март 

27 «Комнатное 

растение» 

1. Закреплять знание о комнатных 

растениях. 

2. Уточнить представление о зависимости 

роста и развития растений от тепла. 

3. Продолжать учить рисовать с натуры, 

добиваясь передачи характерных 

особенностей растений. 

4. Учить рисовать простым карандашом, 
добиваясь выразительности за счёт разного 

нажима на карандаш 

Н.С.Голицына 318с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя апрель 

28 «На чем люди 

ездят» 

1. Закрепить знание названий видов 

транспорта. 

2. Закреплять знание обобщающих понятий: 

городской, наземный, подземный, водный, 

воздушный транспорт. 

3. Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, пропорции. 

4. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами. 

Н.С.Голицына 446 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

2 неделя апрель 
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29 «Звездное 

небо» 

1. Познакомить детей с выразительными 

возможностями нетрадиционной техники - 
цветного гравирования. 

2. Учить рисовать звездное небо, используя 

прием процарапывания. 
3. Упражнять в работе пером, тушью. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 6-7 лет. 
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  4.Развивать творческие способности, 

наблюдательность, эстетическое восприятие, 

чувство цвета и 

самостоятельность. 5.Воспитывать 

положительное отношение к рисованию. 

 

3 неделя апрель 

30 «Шестиногие 
малыши» 

1. Расширять и закреплять знания детей о 

насекомых; 

2. Формировать умения называть 

характерные особенности внешнего вида. 

3.Активизировать употребление в речи 

названий частей тела насекомых (голова, 

брюшко, ноги, усики); Развивать 

познавательный интерес к окружающей 

живой среде; 4.Продолжать воспитывать 

любовь к природе и бережное отношение к 

ней. 

https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/risovanie/2018/10/30/kons 

pekt-zanyatiya-po-risovaniyu- 

v-podgotovitelnoy-gruppe- 

tema 

4 неделя апрель 

31 «Морская 
страница» 

1. Закреплять знания детей об обитателях 
подводного мира. 

2. Учить детей внимательно рассматривать и 

передавать в рисунке форму, окраску, 

особенности строения подводных 

обитателей. 3.Учить создавать 

многоплановую композицию на 

акварельном фоне. 

4.Развивать художественный вкус детей, 

фантазию, воображение и чувство цвета. 

Д. Н. Колдина. 
Рисование с детьми 6-7 лет. 

1 неделя май 

32 «Праздничные 

дни в городе» 

1.Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города. 

2.Закреплять умение составлять нужные 

цвета, оттенки на палитре (смешивая 

краски с белилами), работать всей кистью и 

ее концом. 

Т.С.Комарова - 99 с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя май 

33 «Легковой 
автомобиль» 

1. Учить детей передавать в рисунке форму и 
строение легкового автомобиля (удлиненный, 

низкий, с плавными переходами от части к 

части); 

2. Использовать простой карандаш для создания 

вспомогательного рисунка; равномерно 

раскрашивать рисунок цветными карандашами, 

действуя в одном направлении, обводить части 

автомобиля цветным карандашом такого же 

цвета, как его окраска, применяя сильный 

нажим для выделения контура и его частей. 

3. Развивать внимание, память, речь, глазомер, 

точность и плавность движений руки, 

способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка. 

4.Закрепить понятие пассажирский транспорт. 

5.Формировать умение анализировать работы 

как свои, так и своих товарищей. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

https://ped- 
kopilka.ru/blogs/pautova- 

oksana/konspekt-zanjatija-po- 

risovaniyu-v-podgotovitelnoi- 

logopedicheskoi-grupe-tema- 

legkovoi-avtomobil.html 

3 неделя май 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/30/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-tema
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/30/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-tema
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/30/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-tema
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/30/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-tema
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/30/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-tema
https://ped-kopilka.ru/blogs/pautova-oksana/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-logopedicheskoi-grupe-tema-legkovoi-avtomobil.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/pautova-oksana/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-logopedicheskoi-grupe-tema-legkovoi-avtomobil.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/pautova-oksana/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-logopedicheskoi-grupe-tema-legkovoi-avtomobil.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/pautova-oksana/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-logopedicheskoi-grupe-tema-legkovoi-avtomobil.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/pautova-oksana/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-logopedicheskoi-grupe-tema-legkovoi-avtomobil.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/pautova-oksana/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-logopedicheskoi-grupe-tema-legkovoi-avtomobil.html
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34 «Школьные 

принадлежност 

1.Учить изображать школьные 

принадлежности. 2.Обсудить их назначение 

https://www.maam.ru/detskijsa 

d/shkolnye-kraski- 

https://www.maam.ru/detskijsad/shkolnye-kraski-monitoring.html
https://www.maam.ru/detskijsad/shkolnye-kraski-monitoring.html
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 и» и значимость. 

3.Учить передавать форму предмета 

соблюдая пропорции. 

monitoring.html 

4 неделя май. Диагностика 
 

Образовательная область Художественно - эстетическое творчество. Аппликация 

№ Тема Содержание Источник 

1 неделя сентябрь. Диагностика 

2 неделя сентябрь 

1 «Мое веселое 

лето» 

.1.Закреплять представление о лете. 

2.Побуждать высказываться о своей работе. 

3.Учить отражать летние впечатления , 

располагать изображение на широкой полосе: 

выше и ниже. 

Н.С Голицына -29с. 

Конспекты комплексно 

-тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

3 неделя сентябрь 

2 «Что нам осень 

принесла» 

1. Закреплять умение вырезать одинаковые 

силуэты из сложенной гармошкой бумаги. 

2. Учить детей более точно передавать форму 

овощей и создавать объемный предмет, 

складывая детали пополам и частично 

склеивая между собой. 

3. С помощью загадок развивать образное 

мышление. 

Д.Н.Колдина. 
Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

4 неделя сентябрь 

3 «Ваза с 

фруктами» 

1. Закреплять умение детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

2. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. 3.Учить красиво располагать 

изображение на листе. 

.http://yarsaledou.ru/index.p 

hp?option=com_content&vi 

ew=article&id=677:konspek 

t-nod-v-starshej-gruppe- 

blyudo-s-fruktami- 

iyagodami&catid=10&Itemi 
d=13 

1неделя октябрь 

4 «Яблоки на 
блюде» 

1. Закреплять умение детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. . 
2. Учить красиво располагать изображение на 

листе. 

3. Учить вырезать предметы округлой формы 

из квадрата. 

https://kladraz.ru/blogs/galin 

a-kudinova/master-klas- 

kompozicija-frukty-na- 

tarelke.html 

2 неделя октябрь 

5 «Осенние 

картины» 
1.Учить детей создавать сюжетные композиции 

из природного материала; развивать чувство 

цвета и композиции. 2.Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе, вызвать 

желание сохранять ее 
красоту. 

И.А.Лыкова - 

48 с. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 
Подготовительная группа. 

3 неделя октябрь 

6 «По грибы, по 

ягоды.» 

1. Создание композиции из разных 

материалов. 

2. Формирование аппликативных умений в 

приложении к творческой задаче. 

3. Развивать чувство ритма и композиции 

И.А.Лыкова - 

38 с. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 
Подготовительная группа. 

https://www.maam.ru/detskijsad/shkolnye-kraski-monitoring.html
http://yar-saledou.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=677%3Akonspekt-nod-v-starshej-gruppe-blyudo-s-fruktami-i-yagodami&catid=10&Itemid=13
http://yar-saledou.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=677%3Akonspekt-nod-v-starshej-gruppe-blyudo-s-fruktami-i-yagodami&catid=10&Itemid=13
http://yar-saledou.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=677%3Akonspekt-nod-v-starshej-gruppe-blyudo-s-fruktami-i-yagodami&catid=10&Itemid=13
http://yar-saledou.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=677%3Akonspekt-nod-v-starshej-gruppe-blyudo-s-fruktami-i-yagodami&catid=10&Itemid=13
http://yar-saledou.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=677%3Akonspekt-nod-v-starshej-gruppe-blyudo-s-fruktami-i-yagodami&catid=10&Itemid=13
http://yar-saledou.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=677%3Akonspekt-nod-v-starshej-gruppe-blyudo-s-fruktami-i-yagodami&catid=10&Itemid=13
http://yar-saledou.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=677%3Akonspekt-nod-v-starshej-gruppe-blyudo-s-fruktami-i-yagodami&catid=10&Itemid=13
https://kladraz.ru/blogs/galina-kudinova/master-klas-kompozicija-frukty-na-tarelke.html
https://kladraz.ru/blogs/galina-kudinova/master-klas-kompozicija-frukty-na-tarelke.html
https://kladraz.ru/blogs/galina-kudinova/master-klas-kompozicija-frukty-na-tarelke.html
https://kladraz.ru/blogs/galina-kudinova/master-klas-kompozicija-frukty-na-tarelke.html
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4 неделя октябрь 
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7 «Золотая роща» 1. Вызвать у детей интерес к работе с 
разнообразными материалами в технике 

коллажа. 

2. Учить определять содержание аппликации и 

выполнять коллективную работу. 

3. Познакомить детей с техникой ажурного 

вырезания. 

4. Формировать у них художественный вкус и 

умение сочетать материалы. 

Д. Н. Колдина. 
Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

1 неделя ноябрь 

8 «Салют над 

Москвой» 

1. Закрепить представление о праздниках. 

2. Дать представление о праздничном салюте 

ко Дню народного единства. 

3. Создавать сюжетную праздничную 

композицию, используя имеющиеся навыки 

вырезания 

Н.С Голицына -153 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

2 неделя ноябрь 

9 «Строим дом 
многоэтажный» 

1. Познакомить детей со способом модульной 
аппликации (мозаики). 

2. Вызвать интерес к созданию образа 

каменного дома адекватными 

изобразительными средствами. 

И.А.Лыкова - 
66 с. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 
Подготовительная группа. 

3 неделя ноябрь 

10 «Украшение 

подноса» 

1. Видеть красоту жостковских подносов 

,необычность цветов в букетах, гирлянд. 

2. Учить вырезать цветы из квадрата 

сложенного в несколько раз. 

3.Уметь сочетать цвета и оттенки 

А.АГрибовская-129 с. 

Народное искусство и 
детское творчество. 

4 неделя ноябрь 

11 «Одежда для 
гостей» 

1. Учить детей вырезать силуэты по 
замкнутому контуру, начиная разрезать сбоку. 

2. Формировать художественный вкус, умение 

подбирать и использовать для аппликации 

подходящую ткань. 
3. Обучать созданию выразительных образов. 

Д. Н. Колдина. 
Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

1 неделя декабрь 

12 «Городецкие 

птицы» 

1. Учить выделять силуэт птицы, хвост 

,определить исходный цвет и форму бумаги 
для них. 

2. Учить вырезать округлые формы из 

сложенных в несколько раз слоев бумаги ,а 

так же гармошкой. 

А.АГрибовская-100 с. 

Народное искусство и 
детское творчество. 

2 неделя декабрь 

13 «Сквозные 

звездочки» 

1.Учить создавать образ предмета путем 

вырезания формы, сложенной в несколько раз 

через центр. 2.Поощрять в детях творчество 

при создании аппликации. 

3. Продолжать учить технике ажурного 

вырезания. 

Д. Н. Колдина. 

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

3 неделя декабрь 
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14 «Зимний спорт, 
сани» 

1. Закреплять представление о зимних видах 

спорта. 

2. Закреплять умение дорабатывать основу 

конструкции ,добавляя необходимые детали. 

И.А.Лыкова - 
80 с.Изобразительная 
деятельность в детском 

саду.Подготовительная 
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   группа. 

4 неделя декабрь 

15 «Зелененькая 

елочка» 

1. Продолжать учить детей обводить контуры 

по шаблону, вырезать одинаковые силуэты из 

бумаги, сложенной гармошкой, и частично их 

склеивать, создавая объемные изделия. 

2. Закреплять умение самостоятельно 

украшать поделку. 

3. Продолжать учить понимать и 
анализировать содержание стихотворения. 

Д. Н. Колдина. 

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

1 -2 неделя январь 

16 «Веселый 

новогодний 

хоровод» 

1. Оживить совместные впечатления от 

праздника 

2. Закрепить навыки вырезания из бумаги, 
сложенной вдвое ,гармошкой. 

3. Учить дополнять силуэты изображением 

элементов карнавальных костюмов. 

Н.С. Голицына -252с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя январь 

17 «Плетенный 
коврик для кота» 

1. Дать элементарное представление о 
производстве ковров. 

2. Учить переплетать бумажную основу 

полосками цветной бумаги, подбирать 

красивое сочетание цветов. 
3. Развивать воображение и фантазию. 

Н.С. Голицына -121с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя январь 

18 «Дядя Миша 

из семян» 

1.Учить детей изображать из природного 

материала и пластилина сценку из сказки. 

2.Продолжать учить передавать 

пропорциональное соотношение предметов, 

добиваться выразительности образа и 

динамичности композиции. 
3. Закреплять умение соединять части, 

прижимая их. 

4. Учить детей понимать и анализировать 
содержание сказки. 

 

rok.ru/konspekt-zanyatiya- 

applikaciya-iz-semyan- 

mishka-po-fgos-v-starshey- 

gruppe-2142488.html 

5 неделя январь 

19 «Оригами, лисья 

мордочка» 

1. Учить работать в технике оригами. 

2. Добавлять основную конструкцию 

необходимыми деталями (глаза, нос, усы). 

3.Уметь в дальнейшем обыгрывать данную 
поделку. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/konstruirovanie- 

ruchnoytrud/2017/03/18/pod 

elka-iz-bumagi-v-tehnike- 
origami-lisaпект 

1 неделя февраль 

20 «Новые дома на 

нашей улице» 

1.Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. 2.Закреплять 

приёмы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. 

3.Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова - 90 с. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

2 неделя февраль 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoytrud/2017/03/18/podelka-iz-bumagi-v-tehnike-origami-lisa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoytrud/2017/03/18/podelka-iz-bumagi-v-tehnike-origami-lisa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoytrud/2017/03/18/podelka-iz-bumagi-v-tehnike-origami-lisa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoytrud/2017/03/18/podelka-iz-bumagi-v-tehnike-origami-lisa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoytrud/2017/03/18/podelka-iz-bumagi-v-tehnike-origami-lisa
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21 «Женские 
профессии, 
флористика» 

1.Расширять кругозор детей в области 
познания женских профессий. 
2.Обсудить род деятельности флориста. 

3.Побуждать использовать приемы вырезания 

Н.С. Голицына -322с. 
Конспекты комплексно - 
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 
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  по частям, 
силуэтного вырезания из бумаги ,сложенной 

вдвое, гармошкой . 

4.Составлять композицию цветов как плоских 

так и объемных. 

 

3 неделя февраль 

22 «Поздравительна 

я открытка для 

папы» 

1. Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки. 

2. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Т.С.Комарова - 85с. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

4 неделя февраль 

23 «Пилотка для 

папы» 
1.Упражнять в самостоятельном 

использовании навыков работы с бумагой и 

картоном, создании полуобъёмных поделок . 

Н.С. Голицына -492 с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

1 неделя март 

24 «Поздравительна я 

открытка для 

мамы» 

1. Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения 

и навыки. 

2. Развивать чувство цвета, творческие 
способности. 

Т.С.Комарова - 85с. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

2 неделя март 

25 «На пруду» 1.Закреплять представление о перелетных 
птицах, в том числе и водоплавающих. 

2.Учить приемам силуэтного вырезания. 

3.Побуждать создавать сюжетную 

композицию, используя фактурную бумагу и 
дополнительные материалы. 

Н.С. Голицына -92с. 
Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя март 

26 «Пушистые 
картины» 

1.Учить делать аппликацию из шерстяных 

ниток. 2.Обогатить аппликативную технику- 

показать два разных способа создания образа: 

контурное и силуэтное. 3.Развивать мелкую 

моторику, глазомер, чувство формы и 
композиции. 

И.А.Лыкова - 156 с. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная группа. 

4 неделя март 

27 «Ромашка в 

вазе» 

1.Продолжать учить вырезать симметричные 

силуэты из сложенной пополам бумаги. 

2.Закреплять умение вырезать круги из 

квадратов и разрезать квадраты на полосы. 

3. Упражнять в частичном наклеивании 

деталей аппликации. 

4. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Д. Н. Колдина. 

Лепка и аппликация с 
детьми 6-7 лет. 

1 неделя апрель 
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28 «Корабли на 
рейде» 

1. Закреплять умение детей создавать 
коллективную композицию. 

2. Упражнять в вырезании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали. 

3. Воспитывать желание принимать участие в 

общей работе. 

Т.С.Комарова - 77с. 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 
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2 неделя апрель 

29 «Космические 

корабли» 

1. Учить детей составлять сюжетную 

композицию, дополнять работу рисованными 

деталями . 

2. Расширять и обобщать представление о 
космической технике. 

3. Побуждать вырезать фигуры различных 

космических кораблей. 

Н.С. Голицына -471с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя апрель 

30 «Бабочка - 
красавица» 

1. Закреплять умение детей вырезать 

симметричное изображение бабочки более 

усложненной формы. 

2. Дополнять самостоятельно интересными 
деталями(украшать). 

3. Совершенствовать технические умения и 

навыки детей. 

https://www.maam.ru/detski 

jsad/konspekt-zanjatija-po- 

aplikaci-v-podgotovitelnoi- 

grupe-na-temu-babochka- 

krasavica.htmlКонспект 

4 неделя апрель 

31 «Подводный 
мир» 

1. Учить замечать красоту подводного мира, 

расширять знания детей о многообразии 

обитателей подводного мира. 

2. Умени создавать композицию, используя 

различные приемы вырезания и наклеивания. 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/applikatsiya- 

lepka/2016/08/15/konspekt- 

zanyatiya-po-applikatsii- 
podvodnyy-mirКонспект 

1 неделя май 

32 «Цветущая 
ветка» 

1. Продолжать знакомить детей с 
возможностями икебаны. 

2. Побуждать детей самостоятельно создавать 

цветы из различных материалов 

3. Развивать умение красиво располагать 

цветы на ветке. 4.Закреплять способность 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина. 
Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

2 неделя май 

33 «Как ребята 

переходили 

улицу» 

1.Закреплять знания правил дорожного 

движения, сигналов светофора. 

2.Упражнять в умении передавать форму 

различных видов транспорта ,используя 
прием силуэтного вырезания. 

Н.С. Голицына -450с. 

Конспекты комплексно - 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя май 

34 «Карандаш» 1.Учить детей создавать объёмную 

аппликацию, карандаша. 

2.Использовать различные способы 

складывания бумаги. 

3.Уметь в дальнейшем использовать эту 

поделку в быту. 

https://www.maam.ru/detski 

jsad/konspekt-nod-po- 

origami-v-starshei-grupe- 

zakladka- 

karandash.htmlКонспект 

4 неделя май. Диагностика 
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3.2.5 Работа с родителями.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

План по взаимодействию с родителями 

 в подготовительной группе 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябр 
ь 

1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе» 

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

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 
4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного обучения». 
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

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

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 
4. Консультация «Закаливание». 
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

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

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

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 
2. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 2 
Подготовка к Новогоднему празднику(оформление группы и музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 
4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 
5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

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

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

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

старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям разных 
профессий». 
4. Консультация «Азбука дорожного движения». 
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 5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 
6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

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

2.Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3.Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4.Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях.» 
5.Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех 

(В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 
2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

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

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 
6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1.Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2.Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3.Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 
4.Подготовка к выпускному утреннику «Скоро в школу!». 

5.Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный 

период». 
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3.2.6.Список художественной литературы для детей 6-7лет. 
Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

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. Соколова-Микитова. «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 клюй 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; «Чтоя 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 Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из 

романа «Евгений Онегин», «Птичка,»; П. Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про 

зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; B.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. 
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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 косого.», 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; C.Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) 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. «Кошкиндом» (отрывки). 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 «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;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 фран. И. Кузнецовой
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