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I. Целевой раздел программы  

 
1.1.Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ДС № 48 

«Одуванчик» Вертелецкой К.А. 

 Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС, а также в соответствии со следующими нормативными документами и локальными 

актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российский Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- образования (Приказ Министерства образования и науки Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

Регистрационный N 30384 

- От рождения до школы. Инновационная  программа  дошкольного  

образования. /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. 

—  Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.; 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик»; 

- Лицензией МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» № 5160 от 31.10.2016 г.; 

- Основной образовательной программой (ООП) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 города 

Светлограда; 

- Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 «Одуванчик» 

г.Светлограда; 
Срок реализации программы -1 год (2021- 2022) 
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Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения: 

 

Сокращённое: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   №48 

«Одуванчик» г. Светлоград 

МБДОУ ДС №48 « Одуванчик» г. Светлоград 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

356530, Ставропольский край, Петровский район, 

город Светлоград, Урожайная улица, дом 2и 

 

356530, г. Светлоград, ул. Урожайная, 2и  

3 Учредитель 

 

Петровский муниципальный  район Ставропольского 

края 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10,5 - часовой, с  7.30 до 18.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  времени 

пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Вертелецкая Ксения Алексеевна - воспитатель. 

Образование – Высшее. 

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

 Целью рабочей программы является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств,  как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и современном 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; 
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 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. 

  Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края.

 Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач:   

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка);  

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский 

край;   

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах;  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду.формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе ; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края.   

 ознакомление с картой Ставропольского края.  

 Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями 

подготовительной к школе группы используется комплексно-тематическое планирование. 

Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. Реализация принципа приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в 

процессе бесед, праздников.  

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

 Программа построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно - нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (мораль, знание, искусство, труд).  

  Принципы, сформулированные на основе особенностей Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);    

 обеспечивает единство 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;     

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;     

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;   

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формы работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.3.Характеристика особенностей развития детей подготовительного к школе 

возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

 Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится.Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.   

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений.  Усложняется конструирование из природного материала. 

 Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях.  



8 
 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.    

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

Завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения 

с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.  К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.1.4 Комплектование группы 

 

Социальный паспорт группы  

Общее количество детей в группе______ из них мальчиков _______, девочек _______. 

 
 

 

№ 

п/п 
 

 

 

 

Ф.И.О. ребенка 
 

Многодетн

ые/ не 

многодетн

ые (кол-во 

детей) 

 

 

Полная 

 

Неполная 

семья 

 

Дети 

сироты 

(опекаем

ые) 

 

Инвалиды 

 

Образование родителей 

 

Социальный статус 

родителей (место работы) 

Мама Папа  

Мама 

 

Папа 

 

Ребенок 
 

 

Мама 

 

Папа 

 

Мама 

 

Папа 

1 Баранов Илья 

Романович 

        высшее высшее учитель  

ГазПром 

2 Бронникова Злата 

Алексеевна 

        Среднее-

специальное 

Среднее-

специальное 

воспитатель Строитель 

3 Ващенко Вероника 

Александровна 

        высшее Среднее 

специальнное 

домохозяйк

а 

 

 

4 Демченко Владислав 

Александрович 

        высшее высшее Мир газа МЧС 

РОССИИ 

5 Ештокина Александра 

Андреевна 

        высшее Среднее 

специальное 

Частный 

предприним
атель 

 

разнорабочи
й 

6 Зинченко Арсений 

Андреевич 

            

 

7 Кабилкина Елизавета 
Дмитриевна 

        Среднее 
специальное 

Среднее 
специальное 

Деспечер 
такси 

 
разнорабочи

й 

8 Киктенко Сергей 

Станиславович 

            

 

9 Ковалев Родион 

Николаевич 

        Среднее 

специальнон 

Среднее 

специальное 

Помощник 

воспитателя 

 

 

10 Левшенкова Анна 

Викторовна 

        высшее Среднее 

специальное 

домохозяйк

а 

Частный 

предпринима

тель 

 

11 Марьенко 

Принцесса Васильевна 

        среднее  домохозяка  

 

12 Матвейчук Кира 

Сергеевна 
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13 Митлаш Диана 

Сергеевна 

        высшее высшее Мастер  

ногтевого 

сервиса 

 

ГазПром 

14 Овчарова Елизавета Ег         Среднее 

специально 

высшее домохозяйк

а 

ГазПром 

 

15 Павлова Екатерина 

Дмитриевна 

        Среднее 

специальное 

Среденее 

специальное 

домохозяйк

а 

 

 

16 Пономаренко Вероника 

Владиславовна 

        высшее высшее   

 

17 Пустоветова Аделина 

Андреевна 

        высшее высшее Врач педатр  

 

18 Романюк Дарина 

Андреевна 

        Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

домохозяйк

а 

 

 

19 Савченко Савелий 

Романович 

        высшее  домохозяйк

а 

 

 

20 Серяк Дарья 

Михайловна 

        высшее высшее Петровское 

ЦРБ 

медецинска
я сестра 

 

 

21 Судавцов Максим 

Андреевич 

        высшее высшее Неведомств

енная 

охрарна 

 

 

22 Товменко Милана 

Алексеевна 

        Среднее 

специальное 

Среднее 

сиециалльное 

Частный 

предприним

атель 

 

 

23 Чибисова Алиса 

Павловна 

        Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

домохозяйк

а 

 

водитель 

24 Чечулин Виталий 

Романович 

        высшее высшее Психолог-

педаго 

 

Ветеринарны

й врач 
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Листок здоровья 

 

№ 

п/

п 

 

 

Ф.И.О. ребенка 

 

 

Группа 

здоровья 

 

Основной 

диагноз 

 

Физ. групп а 

(основная или 

подг.) 

Антропометрия  

Группа 

мебели 
Начало года Середина года Конец года 

рост вес рост вес рост вес 

1 Баранов Илья 

Романович 

          

 

2 Бронникова Злата 

Алексеевна 

          

 

3 Ващенко Вероника 

Александровна 

          

4 Демченко 

Владислав 

Александрович 

          

5 Ештокина 

Александра 

Андреевна 

          

6 Зинченко Арсений 

Андреевич 

          

7 Кабилкина 

Елизавета 

Дмитриевна 

          

8 Киктенко Сергей 

Станиславович 

          

9 Ковалев Родион 

Николаевич 

          

10 Левшенкова Анна 

Викторовна 

          

11 Марьенко 

Принцесса 

Васильевна 

          

12 Матвейчук Кира 

Сергеевна 

          



3 
 

13 Митлаш Диана 

Сергеевна  

          

14 Овчарова Елизавета 

Егоровна 

          

15 Павлова Екатерина 

Дмитриевна 

          

16 Пономаренко 

Вероника 

Владиславовна 

          

17 Пустоветова 

Аделина Андреевна 

          

18 Романюк Дарина 

Андреевна 

          

19 Савченко Савелий 

Романович 

          

20 Серяк Дарья 

Михайловна 

          

21 Судавцов Максим 

Андреевич 

          

22 Товменко Милана 

Алексеевна 

          

23 Чибисова Алиса 

Павловна 

          

24 Чечулин Виталий 

Романович 
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1.2.Планируемые результаты основания программы 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он 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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 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики ( оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики  - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми ( как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности(как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

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

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

2) оптимизация работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 

безопасности 

 
 

 
Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

Умеет 

самостоятел

ьнообъединя

ться для 

совместной 

игры и 

труда, 

заниматьсяс

амостоятель

но 

выбранным 

делом, 

договариват

ься, 

помогать 

друг другу  

Может дать 

нравственную 

оценку своим 

и чужим 

поступкам 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведен ия в 

обществ енных 

местах, в т.ч. 

на транспорте, 

в общении со 

взрослы ми и 

сверстниками 

Сформиро

ван 

интерес к 

учебной 

деятельно

ст и и 

желание 

учиться в 

школе 

развит 

аинициати

вн ость, 

ответстве

нность 

Умеет 

самостоятел

ьно и 

своевременн

о готовить 

материалы и 

пособия к 

занятию, без 

напоминани

я убирать 

свое рабочее 

место, 

выполнят ь 

обязанности 

по столовой, 

занятиям, 

уголку 

природы 

Сформированы 

трудовые навыки, 

желание 

участвовать в 

коллективном 

труде 

Умеет 

пользоватьс

я столовыми 

прибора ми, 

правильно 

вести за 

столом, 

следит за 

своим 

внешним 

видом, 

замечает и 

устраняет 

непорядок 

Имеет 

представл

ения о 

семье и ее 

истории, 

об их 

профессия

х, знает 

домашний 

адрес, 

телефон, 

ФИО 

родит 

елей 

Имеет 

гендерные 

представ лени 

я о себе, о 

перспективе 

развития 

личности 

Имеет 

представл

ения о 

родной 

стране , о 

родно м 

крае, 

государст

венных 

праздника

х  

Имеет 

представл

ения об 

окружаю

щей среде 

ДОУ, 

участвует 

в её 

создании, 

в 

проектной 

деятельно

сти 

Знает 

правила 

ДД, 

дорожные 

знаки, о 

работе 

ГИБДД, 

МЧС, 

пожарной 

службы, 

скорой 

помощи, 

соблюдае

т 

культуру 

поведения 

на дороге 

Знает 

правила 

обращени

я с 

бытовым 

и 

предмета 

ми, 

правила 

безопасн 

остибезоп

асн ого 

поведения 

во время 

игр в 

разное 

время 

года 

Знаком 

справилам 

и 

поведения 

на 

природе, с 

Красной 

книгой, 

явлениям 

и неживой 

природы 

 

 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

 
 
 
 
 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет 

организов

ывать 

дидактиче

ские игры, 

исполнять 

роль 

ведущ 

его, 

проявляет

необходи

мые к 

школе 

Устанавлива

ет связи 

между 

предметами, 

выдел 

яетсвойства, 

качества 

матер иалов 

через 

исследовате

льскую, 

проект 

нуюдеятель

ность 

Разви

ты 

мелка 

я 

мото

рика, 

сенсо

р 

ныес

пособ

ности

, 

выде

ляет 

разли

чные 

Знает о 

растит 

ельном, 

живот 

ном 

мире, 

способах 

ухажива

ния, 

размнож

ения, об 

охране 

окружаю

щей 

природы  

Имеет 

представл

ение о 

космосе, 

планете 

Земля, 

(смена 

времён 

года, 

смена дня 

и ночи), 

устанавли

вает 

предметн

о - 

следствен

Знает 

особе 

нности 

сезонных 

измен 

ений в 

природе, 

правилах 

поведения 

Знает 

геометрич

еские 

фигуры, 

их 

элементы 

, свойства 

о прямой 

линии, 

отрезке, 

моделиру

ет геом. 

фигуры из 

геом. 

форм, 

создаёт 

Знает 

способы 

измерения 

величины: 

длины , 

массы. 

Пользуетс

я 

условной 

меркой 

Ориент 

ируется 

во времен 

и, 

определяе

т время по 

часам с 

точность

ю до 1 

часа, 

моделиру

ет 

пространс

твенные 

отношени

я в виде 

Умеет 

делить 

предметы 

на 2-8 

равных 

частей 

,правильн

ообознача

ет части 

целог о 

Составляе

т и решает 

задачи на 

сложение, 

вычитани

е, пользу 

етсяарифм

етичес 

кими 

знака ми 

«+»,«-», 

«=» 

Знает 

порядков

ый, 

количеств

енный 

счёт в 

пределах 

10, 

считает в 

пределах 

10, 20 в 

прямо м и 

обрат ном 

порядке, 

знает 

состав 

Имеет представ 

ления о 

предметном 

мире, видах 

транспорта, о 

специфик е 

школы, о видах 

транспор та, о 

сферах человече 

скойдеятельн 

ости, элемента 

рной экономик 

е 

Сформирован

ыпредставлени

я об истории 

человечества, 

родном крае, 

РФ, Рос. 

Армии … 
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детал

и 

ные связи 

между 

природны 

ми 

явлениям

и , живой 

и неживой 

природой 

предметы 

по 

контурно

м 

образцам, 

по 

описанию, 

представ 

лению 

рисунка , 

плана, 

схемы 

чисел до 

10 

 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  

 

Приобщение к художественной литературе  
 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет составлять 

рассказы о предметах, о 

содержании картины, по 

набору картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием, из личного 

опыта, сочинять сказки 

на заданную тему, 

драматизировать их 

Имеет представление 

о предложении, 

составляет 

предложения, членит 

на слова, делит 2-х, 3-

х сложные слова на 

слоги на части, 

составляет слова из 

слогов, выделяет 

последовательность 

звуков 

Умеет 

использовать 

разные части речи в 

точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания 

Согласовывает 

слова в 

предложении, 

правильно строит 

сложноподчинённы

е предложения, 

образовывает 

однокоренные 

слова 

Умеет 

называть слова 

с 

определенным 

звуком, 

находить слова 

с этим звуком 

в 

предложении, 

определяет 

место звука в 

слове 

Умеет различать на слух 

и произносить все звуки 

родного языка, делить 

слова на слоги… 

Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их 

последовательность 

Называет 

жанры детской 

литературы 

Знаком с 

иллюстрациям

и известных 

художников 

Пересказывает 

и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения, 

используя 

выразительные 

средства 

 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная деятельность 

 
 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

 

 

 

 

 

 

 

Знает виды 

народного, 

изобрази т. 

искусств а, 

архитектуры, 

умеет 

выделять 

особенности, 

передавать их 

в худож. 

деятельности  

Знаком с 

произведени

ями 

живописи, 

художникам 

и  

иллюстратор

ами детской 

книги 

Знает 

приёмы 

работы с 

бумагой и 

картоном, 

с тканью, 

природны

м 

материало

м 

Создаёт 

индивидуаль

ные и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания в 

т.ч. по 

мотивам 

Владеет 

навыками 

рисования, 

лепки 

предметов, 

передавая 

форму, 

величин у, 

пропорции 

частей; 

правильно 

держит 

карандаш, 

кисть 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразны

е приёмы 

вырезания 

Развиты 

навыки 

восприятия 

звуков по 

высоте, знаком 

с 

элементарным

и понятия ми 

(темп, ритм), 

жанрам и, 

творчеством 

композиторов, 

музыкантов 

Играет на 

детских муз. 

инструментах

, на 

металлофоне, 

свирели, 

ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах 

, русских 

народных 

музыкальных 

инструментах 

, исполняет 

Развиты 

навыки 

танцеваль

ных 

движений, 

художеств

исполнен

ия 

различны

х образов 

при 

инсценир

ованиипес

ен и т.д. 

Самотояте

льновыраз

ит ельно 

исполняет 

песни 

разного 

характера, 

развиты 

навыки 

сольного 

пения 

Создаёт 

модели 

одного и 

того же 

предмета 

из разных 

видов 

конструкт

ора по 

рисунку и 

словесной 

инструкци

и 

Создаёт различн е 

конструкции по 

рисунку, словесной 

инструкции, 

коллективные, по 

замыслу, 

планирует процесс 

возведения 

постройки 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни  

Физическая культура  
 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знает о принципах 

здорового образа жизни 

(двигательная активность, 

закаливание, здоровое 

питание, правильная 

осанка) и старается их 

соблюдать 

Имеет представления о 

роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье 

Выполняет ОРУ 

ритмично, в 

указанном темпе, 

согласуя движения 

рук и ног 

Воспитаны 

выдержка, 

настойчивость, 

решительность, 

смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, 

фантазия 

Умеет прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту 

с разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в 2 шеренги 

после пересчёта, 

соблюдает интервалы 

в передвижении 

равняться в колонне, 

шеренге, кругу 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

в движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч 

Умеет 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбинировать 

движения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

народно- 

прикладного 

творчества 

музыкальные 

произведения 

в оркестре, 

ансамбле 
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II.Содержательный раздел программы  
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

воспитанника. 

 Содержание психолого - педагогической  работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

  
2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие». 

 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

 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. 

 нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения;  

 развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры); 

 ребёнок в семье и сообществе; 

 формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

 формирование основ безопасности . 

 

Содержание 

области 

Задачи 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение состоятельно объединятся для совместной игры и труда. 

-воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 
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Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Образ Я.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Семья.  

– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны. 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад.  

– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музей, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и т.д.) 

Родная страна.  

– расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять знания о Российской армии. 

Самообслужива

ние, 

самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами. 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Общественно - полезный труд. 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада. 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; весной – 
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к посеву семян, высадке рассады; летом – прополке и окучивание почвы, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование 

основ 

безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

- знакомить с явлениями неживой природы. 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года. 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Приложение № 4 Календарно-перспективный план в подготовительной группе 

Игровая деятельность. 

 
2.1.2. «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие познавательно- исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомление с миром природы; 

 ознакомление с социальным миром;  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

Содержание 

области 

Задачи 
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Развитие 

познаватель

но- 

исследовател

ьской 

деятельност

и 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии 

с познавательной задачей.  

- Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств.  

- Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

- Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность.  

- Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие.  

- Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

- Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности.  

- Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

- Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

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

- Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

Проектная деятельность. 
- Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

- Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

- Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

Дидактические игры. 
- Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры.  

- Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

- Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

- Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

- Развивать и закреплять сенсорные способности.  

- Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

окружением 

-  Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире.  

- Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный).  
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- Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице.  

- Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

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

комфортной.  

- Расширять представления детей об истории создания предметов.  

- Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы.  

- Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал 

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

кран, лестницу и т. п.).  

- Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли.  

- Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

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

роли взрослого человека.  

Ознакомлен

ие с 

социальным 

миром 

- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы  

- Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

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

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

сада и общества в целом.  

- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности 

в каждой из перечисленных областей. 

- Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

- Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

- Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России  

- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

- Расширять знания о государственных праздниках.  

- Углублять знания о Российской армии.  

- Формировать элементарные представления об эволюции Земли          

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.).  

Формирован

ие 

элементарны

Количество и счет. 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Знакомство со счетом в пределах 20.  
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х 

математичес

ких 

представлен

ий. 

- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 

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

число на 1 (в пределах 10).  

- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

- формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

- формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком отношения 

равно (=).  

Величина. 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета, а также используя условную меру; правильно 

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

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

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

частям. 

- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры.  

- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Знакомство с весами.  

Форма. 

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойствах.  

- формирование представлений о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков -четырехугольник, из двух коротких отрезков -одни 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур но собственному замыслу.  

Ориентировка в пространстве. 

- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности 

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

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

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

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

рядом и др.). 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева  
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направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы).  

Ориентировка во времени. 

- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года.  

- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами).  

- Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды.  

- Расширять представления о лекарственных растениях  

- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных.  

- Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде.  

- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

- Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни  

- Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов  

- Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.).  

- Развивать интерес к родному краю.  

- Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

- Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  

- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.).  

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

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

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

- Закреплять умение правильно вести себя в природе.  

 - Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы.  
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2.1.3. «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. 

 

Содержание 

области 

Задачи 

Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. 
- Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

- Совершенствовать речь как средство общения.  

- Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

- Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

- Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

- Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  

- Продолжать работу по обогащению словаря детей.  

- Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

- Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

- Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. 

- Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

- Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями.  

- Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

- Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  
- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

- Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. 
- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  
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- Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

- Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

- Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием.  

- Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

- Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

- Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. 

- Дать представления о предложении. 

- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

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

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

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

- Учить составлять слова из слогов (устно).  

- Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

- Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

- Развивать у детей чувство юмора.  

- Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях.  

- Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

-Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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2.1.4. «Художественно - эстетическое развитие» 

 

«Художественно - эстетическое развитие» предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной  творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

Содержание 

области 

Задачи 

Приобщение к 

искусству 

 

- Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

- Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

о видах искусства.  

- Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

- Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

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

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др.  

- Обогащать представления о скульптуре малых форм. 

-  Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

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

Е. Чарушин и др.).  

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись).  

- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

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

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

- Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети.  

- Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек.  

- Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

- Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

- Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого 

Изобразитель

ная 

Лепка. 
- Развивать творчество детей 
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деятельность. 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

делают гимнастику — коллективная композиция).  

- Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка. 
- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

- Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

- Создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Изобразитель

ная 

деятельность. 

Аппликация. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 
- Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению.  

- Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; 

- Изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства.  

- Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

- Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции 

Прикладное творчество: работа с тканью. 
- Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

- Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 
- Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

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

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

«Сказочные герои»).  

- Развивать фантазию, воображение.  

- Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
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Изобразитель

ная 

деятельность. 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное рисование.  

- Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги).  

- Совершенствовать технику изображения.  

- Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

- Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании. Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа.  

- Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою). 

- Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении.  

- Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  

- Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды.  

Сюжетное рисование. 

- Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением; передавать различия в величине 

изображаемых предметов.  

- Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

- Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений  

Декоративное рисование.  

- Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

- Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

- Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки.  

Прикладное 

творчество 

 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

- Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.).  

- Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка).  

- Формировать умение использовать образец.  

- Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами.  
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Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Конструирование из строительного материала. 

- Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта).  

- Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки.  

- Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов.  

- Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

- Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

- Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

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

по словесной инструкции воспитателя.  

- Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

Музыкальная 

деятельность 

Слушание. 
- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

- Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. 
- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

- Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание 

на артикуляцию (дикцию).  

- Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. 

- Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни. 

Музыкально-ритмические движения. 
- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

- Знакомить с национальными плясками.  

- Развивать танцевально-игровое творчество.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

- Способствовать развитию творческой активности детей. 

- Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. 

- Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  
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- Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

- Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.1.5.  «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др. 

 

Содержание 

области 

Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

- Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

- Формировать представления об активном отдыхе.  

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье 

Физическая 

культура 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

- Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

в длину и высоту с разбега.  

- Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

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

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

воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  
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- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные 

игры 

- Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве;  

- Учить самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей.  

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

 

 

2.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы. 

Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая часть) 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность:Учебное пособие 

поосновам безопасности жизнедеятельности детей подготовительного 

дошкольноговозраста.)Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

детьми таких правилповедения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависятих здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный 

способобъяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010.Настоящее издание является частью методического комплекта к «Программе воспитания 

и обучения в детском саду» (под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005), которая в соответствии с 

современными задачами дошкольного образования предусматривает всестороннее развитие 

ребенка на основе его возрастных возможностей и индивидуальных способностей. 

Зацепина. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008- 2010. В пособии представлена методика работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников через организацию и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества; содержатся сценарии праздников и развлечений, 

интегрированные блоки и конспекты занятий, литературный материал (былины и сказки, 

пословицы и поговорки, стихотворения), программа семинара-практикума и т. д. 

Пособие может быть использовано в работе с детьми 5 - 7 лет воспитателями детских садов и 

музыкальными руководителями, родителями, педагогами учреждений дополнительного 

образования, гувернерами, а также руководителями общественных детских организаций. 

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

Синтез, 2007-2010.В пособии содержатся материалы для проведения с детьми 4–7 лет 

этических бесед, в ходе которых воспитатель знакомит дошкольников с нормами и правилами 

нравственного поведения. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005- 2010.В пособии представлены программа и 

методические рекомендации по трудовому воспитанию детей 2-7 лет. В каждой возрастной 
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группе определены виды, задачи и содержание трудовой деятельности дошкольников. 

Книга адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а также студентам 

педагогических колледжей и вузов. 3-еиздание, исправленное и дополненное. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. В пособии представлены программа и методические рекомендации для 

организации работы по конструированию и ручному труду с детьми 2–7 лет. В каждой 

возрастной группе выделены задачи и содержание воспитательно-образовательной работы, 

раскрыта методика с учетом возрастных особенностей детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение худ.  

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры.Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

вне игровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно- 

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры 

Наблюдение, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытоваядеятельность, 

развлечения чтение 

худ.литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, ситуативное 

обучение. 

 

Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» ( формируемая часть) 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. В книге описывается методика работы с детьми дошкольного возраста по 

организации проектной деятельности. Данная форма взаимодействия ребенка и взрослого 
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позволяет развивать познавательные способности, личность дошкольника, а также 

взаимоотношения со сверстниками.  

Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика – Синтез, 2010г. В 

пособии представлены программа и методические рекомендации по ознакомлению детей 2-7 

лет с окружающим миром. В каждой возрастной группе определены виды, задачи и 

содержание работы с детьми, приведены примерные конспекты дидактических игр и занятий. 

Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г. 

В книге представлены разработки игр-путешествий в прошлое предметов окружающего мира 

и развлечений для детей от 3 до 7 лет. В их содержание также включены дидактические игры, 

алгоритмы, загадки, направленные на активизацию познавательной деятельности детей. 

 Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». 

М., 2002г.  

Л.С.Метлина «Математика в детском саду».В пособии дается методика работы с 

детьми по развитию у них элементарных математических представлений. 

Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи».Представлено основное содержание 

математического развития детей дошкольного возраста в соответствии с рекомендациями 

программы "Детство", разработанной коллективом преподавателей кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А. И.Герцена (Санкт-Петербург). Дано описание игр и игровых 

упражнений с математическим содержанием, приведены примерные сценарии 

математических праздников. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников».Для 

успешной подготовки детей к обучению в школе необходимы не столько определенные 

знания, сколько умение последовательно и логически мыслить, догадываться, умственно 

напрягаться. 

Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет).  

 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе м., Синтез 2011 год. В пособии представлены планирование работы и 

конспекты занятий по ознакомлению с окружающим миром детей 6-7 лет на год. 

 О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград 2013год. В 

пособии представлены конспекты комплексных занятий для средней, старшей и 

подготовительной к школе групп дошкольных образовательных учреждений на основе 

интеграции образовательных областей "Социализация", "Познание", "Коммуникация", 

"Здоровье", "Труд", разработанные в соответствии с ФГТ и рекомендациями к примерной 

основной общеобразовательной программе "Детство". 

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

представлений (6-7 лет). Подготовительная к школе группа(2016).В пособии 

рассматриваются вопросы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений у детей 6–7 лет с учетом закономерностей становления и развития их 

познавательной деятельности и возрастных возможностей. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность  

Совместная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

Во всех видах 

самостоятельной 

Во всех видах 

совместной 
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-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

детской 

деятельности. 

деятельности 

детей с семьей. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

( формируемая часть) 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова,2010г.Мозаика-Синтез.Развитие лексико-грамматических категорий и 

правильное использование их в своей речи. 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. Впособии содержится программа и методические рекомендации по 

приобщению детей 2-7 лет к художественной литературе. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.В пособии 

представлена программа развития речи детей 2-7 лет и методические рекомендации по ее 

реализации в младших, средних и старших группах дошкольных образовательных 

учреждений. 

Л.М.Шиницина .А.И.Воронова «Азбука общения», 2013год.В книге представлена 

оригинальная методика обучения и развития навыков общения у детей дошкольного возраста. 

Авторы предлагают в своей книге обзоры теоретического и практического курсов обучения 

специалистов. 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год.В 

книге рассмотрены проблемы развития речи детей дошкольного возраста младшей и средней 

групп. Предлагаются методические рекомендации по организации учебной работы. 

Рассмотрены возрастные особенности развития речи детей 3-5 лет. 

Вводная часть знакомит с теоретическими основами программы и методики, созданной в 

лаборатории развития речи и речевого общения ИППД (институт психолого-педагогических 

проблем детства) РАО под руководством О.С. Ушаковой. 

С помощью дидактических игр и упражнений формируется лексический запас, происходит 

усвоение грамматических категорий. Материал занятий поможет вызвать у детей интерес к 

родному языку, будет способствовать развитию воображения и логики, речевой активности. 

О.И.Бочкарёва Развитие речи - занимательный материал, Волгоград, 1996год. 
Данное пособие содержит методически грамотные разработки занятий по формированию 

правильного звукопроизношения у детей подготовительной группы ДОУ.. 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная с  

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 



19 
 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие и без 

опоры 

на него. Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры.Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровоевзаимодействие 

детей(совместные игры 

сиспользованием 

предметов и игрушек), 

Совместная 

предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

помотивам сказок. 

Театрализованные 

игры.Продуктивная 

деятельность. 

Настольно- печатные 

игры. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игрыпарами. 

Беседы. Пример 

взрослого. Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду;Комарова Т. С. 

Детское художественное творчество.)Овладение определенными навыками 

нетрадиционных способов рисования: рисованияакварелью, восковыми карандашами, 

флуоресцентными и перламутровыми карандашам и формирование элементарных 

эмоционально выразительных приемов взаимодействия 

.(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду)Развитие 

интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям,образцу и замыслу 

из разного материала 

(Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для 

детейдошкольного и младшего школьного возраста;«Фольклор - Музыка – 

Театр»:Программа и конспекты занятий для педагоговдополнительного образования, 

работающих с дошкольниками)Развитие активного восприятия музыки посредством 

музыкально фольклора,музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховыепредставления) на основе использования обрядовых песен, танцев, 

закличек. 

.(Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе.)Приобщение 

дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтениехудожественных 

произведений новых и уже знакомых 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия 

вДОУОвладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисованияакварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 
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карандашам и формирование элементарных эмоционально выразительных приемов 

взаимодействия сгуашью. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.В данное методическое пособие включена программа культурно - 

досуговой деятельности в детском саду и методические рекомендации к ней, а также 

материалы по организации досуга детей. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная  

деятельность  

Совместная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

Эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. Проектная 

деятельность. Музыка 

в повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; -пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

 Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в теплую 

погоду; -в сюжетно- 

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирован

ие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. Музыкально- 

дидактические игры. 

  Создание 

соответствующе

й 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и 

др.) Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованна

я 

деятельность 

 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (формируемая  часть)  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2010.В пособии представлены конспекты 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет на год. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. Методические 

рекомендации по физическому воспитанию и развитию представляют систему теоретических 

положений, практических методов и приемов, необходимых для формирования физической 
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культуры ребенка от рождения до 7 лет в разных типах дошкольных образовательных 

учреждений, а также в условиях домашнего воспитания. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с 

семьей 
Образовательная  

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментах  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: -сюжетно-

игровые; Тематические; -

классические. Подвижная 

игра большой, малой 

подвижности. Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. Вечер, 

вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

Приложение Перспективное планирование  ПДД в подготовительной группе. 

 

Приложение  Перспективное планирование ОБЖ и ЗОЖ в подготовительной группе. 

 

2.3. Региональный компонент, ознакомление с региональными особенностями 

Ставропольского края. 

 Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе Светлограде, Ставропольском 

крае (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе Светлограде, Ставропольском крае 
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 формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире 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) 

 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. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Ставропольского края, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

родного города, края. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы края, 

города Светлограда. 

 

Методическое обеспечение 

Автор Название 

Литвинова Р. М. Ставрополь СКИПРО, 2004, "Дошкольник в 

пространстве Ставрополя и ставропольского края 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы п 2.4 

 Объектом при оценивании качества образовательного процесса 

являютсяусловия,созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия 

требованиям Стандарта. 

 Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 
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Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 Предметно-развивающая среда в подготовительной к школе группе  содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям(недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для нихвидах 

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия18; 

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

иукреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 -непосредственное общение с каждым ребенком; 

 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участниковсовместной 

деятельности; 

 -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств имыслей; 

 -недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
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социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 -развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

  -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

  -оценку индивидуального развития детей; 

 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Модель воспитательное - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

 педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

 - образовательную деятельность (занятия), 

 - совместную деятельность, 

 - создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

 индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

 интеграция образовательного содержания; 

 педагогический процесс основан на использовании наглядно-практическихметодах 

деятельности; 

 обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 

познавательно – творческой деятельности; 

 назначение непосредственно-образовательной деятельности: 

 - в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

 - в освоении новых способов действий, 

 - в осознании связей и зависимостей; 

 составлен учебный план; 

 предусмотрена гибкая, вариативная сетка образовательной деятельности, 

соответственно учебному плану в соответствии с требованиями программы «От рождения 

до школы»; 

 определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

 педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий 

характер,воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-

образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

 организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей 

иинтересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

 - центр науки (уголок природы и детского экспериментирования), 

 - центр строительно-конструктивных игр, 

 - центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральный 

уголок, уголок ряженья) 
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 - математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры, 

уголок сенсорики), 

 - центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению 

грамоты, литературный уголок) 

 - центр сюжетно-ролевой игры; 

 - спортивный уголок. 

 основные характеристики развивающей среды: 

 - комфортность, 

 - безопасность, 

 - обеспечение сенсорными впечатлениями, 

 - обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

 - игровые зоны для мальчиков и девочек; 

 взаимодействие ДОУ с родителями; 

 установление социального партнёрства 

Приложение  Перспективное планирование в подготовительной группе - 

Региональный компонент. 
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2.5. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

 

2.5.1. Поддержка детской инициативы. 

 

 В построении образовательного пространства, способствующего проявлению детской 

инициативы,  педагоги МБДОУ д/с № 48 ориентируются на следующие характеристики и 

критерии детской инициативности: 

 Характеристики инициативной личности: 

– стремление решать задачи деятельности без помощи и участия других 

   людей; 

– умение ставить цель деятельности; 

– осуществление элементарного планирования деятельности; 

– реализацию задуманного и получение результата, адекватного 

   поставленной цели; 

– развитая эмоционально волевая сфера; 

– инициатива в различных видах деятельности; 

– стремление к самореализации; 

– общительность; 

– творческий подход к деятельности; 

– высокий уровень умственных способностей; 

– познавательная активность. 

 Когнитивно-рефлексные  (иначе познавательные, интеллектуальные) критерии и 

характеристики уровней сформированности инициативности дошкольника 

 

Уровень Критерии Характеристика 

Безынициати

вный 

 Самостоятельность 

мышления 

 Интеллектуальная 

активность 

 Уровень познавательного 

интереса 

 Дивергентное мышление 

Ребенок может действовать только тогда, когда 

непосредственно перед работой получает 

подробную инструкцию, как именно надо 

действовать; 

при добросовестной и энергичной работе 

ребенок остается в рамках первоначально 

найденного способа решения; 

ситуативный интерес учащегося к внешней 

стороне явлений, к занимательным фактам; 

ребенок не склонен к сравнениям и аналогиям, 

не умеет быстро анализировать и выбирать пути 

решения, не рефлексирует результаты 

собственных действий 
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Формально 

инициативны

й 

 Самостоятельность 

мышления 

 Интеллектуальная 

активность 

 Уровень познавательного 

интереса 

 Дивергентное мышление 

Ребенок нуждается в предварительных 

инструкциях, если не дан четкий алгоритм, то 

он какое-то время может пытаться найти 

способ, каким надо действовать; 

дошкольников этого уровня отличает 

проявление в той или иной степени спонтанной 

инициативы, не стимулированной ни 

внешними факторами, ни субъективной 

неудовлетворенностью результатами 

деятельности; 

интерес ребенка к накоплению информации, 

фактов, постижение им сущности познания 

только при помощи учителя; 

ребенок достаточно быстро находит аналогии, 

может творчески подойти к работе над 

заданием, склонен реконструировать материал 

Инициативн

ый 

 Самостоятельность 

мышления 

 Интеллектуальная 

активность 

 Уровень познавательного 

интереса 

  Дивергентное мышление 

Ребенок полностью овладел своими 

интеллектуальными операциями, обычно сразу 

видит, какой способ действия надо 

использовать; 

обнаруженная ребенком закономерность 

становится для него не творческой находкой, а 

самостоятельной проблемой; 

интерес дошкольника к сущности явлений и 

процессов, к установлению причинно-

следственных связей, закономерностей; 

ребенок готов творчески подойти к работе над 

задачей, умеет рефлексировать основания 

поиска, приводящего к обнаружению верного 

решения 

 Образовательная программа МБДОУ д/с № 48 предусматривает создание условий, 

способствующих проявлению детской инициативы. 

 Условия формирования детской инициативы (Т.И.Юстус): 

 накопление представлений и знаний о формах самостоятельного поведения 

 опыт пробы своего действия в социально заданных рамках 

  опыт удивления, обнаружения своего интереса 

  социальная поддержка достижений 

 недирективная помощь детям (косвенное руководство) в условиях развивающего, а не 

авторитарного общения 

 осознания детьми значимости самостоятельности в личностном и социальном плане 

 формирования положительного отношения к деятельности; 

 формирования элементов самоконтроля и самооценки при выполнении деятельности. 

      

Технологии, используемые в работе педагогов МБДОУ д/с № 48 для поддержки детской 

инициативы: 

 организация игры с неоформленным материалом 

  метод проектов как организация жизни группы, исходя из детских интересов и 

вопросов 

 особо организованная среда группы — мобильная, гибкая, способная меняться в 

соответствии с детским замыслом. 

 Компетентности педагога 
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 Необходимые для развития детской инициативности компетентности и ценности 

воспитателя можно разделить на три блока: 

 1. Игровая компетентность. Взрослый должен уметь играть сам и получать 

удовольствие от игры, уметь создать условия для детской игры, уметь включиться в игровую 

деятельность детей для ее фасилитации, уметь наблюдать за свободной игрой детей и 

оценивать уровень развития игровых способностей. 

 2. Работа с интересами ребенка. Взрослый умеет удивляться и удивлять, умеет 

услышать и поддержать детское любопытство, способен изменить образовательную 

деятельность так, чтобы она способствовала поиску ответов на детские вопросы, гибок в 

отношении планов дня и организации конкретной познавательной деятельности, способен 

предъявить детский интерес родителям и включить их в работу, умеет оформить результаты. 

 3. Управление предметно-развивающей средой группы. Взрослый умеет 

преобразовывать пространство группы в соответствии с новыми задачами, имеет собственный 

стиль организации пространства, способен удерживать одновременную работу малых детских 

групп в разных зонах, умеет сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы. 

 Направления поддержки детской инициативы: 
 Развивать инициативность и самостоятельность ребенка предусмотрено в любое время 

в режиме дня и абсолютно во всех видах детской деятельности. Однако принципиально, чтобы 

в каждой из них ребенок имел возможность проявлять субъектную позицию. 

 Игровая деятельность. 

 Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность. 

 Выделяют три уровня творческой инициативы: 

 1-й уровень: активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии); активно использует предметы-заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями. 

 2-й уровень: имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

 3-й уровень: имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

 Трудовая (самообслужвание, элементарный бытовой труд) 

 В трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата. 

 Целесообразно предоставлять детям больше самостоятельности в трудовой 

деятельности, привлекать их к участию в планировании работы. 

 Продуктивные виды деятельности (конструирование, изодеятельность и пр.) 

 В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, 

как умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые 

являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть 

активным в наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и 

инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных 

средств художественной выразительности. При организации продуктивной деятельности на 

занятиях рекомендуется мотивировать достижение   цели (выражая уверенность в том, что 

ребенок желает и может успешно выполнить задание), определять значимость деятельности, 

выражать личное переживание успеха (создавая эмоциональное предвосхищение результатов 

деятельности).  

 Коммуникативная деятельность. 
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 Формирование коммуникативной самостоятельности должно быть частью обычной 

повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным 

играм (дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и 

ко всевозможным мероприятиям. И здесь принципиально максимально дать свободу выбора 

детям различных средств, с которыми работаем   в это время. 

 Познавательно-исследовательская, проектная деятельность. 
 Эффективность  данного вида деятельности детей в развитии самостоятельности и 

инициативности очень высока. При ее организации педагогу важно: 

1. Развить у детей самостоятельность в познавательной деятельности, научить их 

самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение. 

2. Научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

деятельности. 

 Самоорганизация.  

 Очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для 

активной самостоятельной деятельности детей. С этой целью должна быть 

создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее 

компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от собственных задач. 

 Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования должно позволять 

детям объединяться подгруппами по общим интересам, поло-ролевому принципу, уровню 

развития детей. 

 Отлично, если в среде постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

 Среда не должна быть завершенной, застывшей, ее следует периодически 

преобразовывать, обновлять, стимулировать творческую активность детей, побуждать к 

дополнению ее необходимыми для развертывания деятельности компонентами. Отлично, если 

в среде постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

 

2.5.2. Особенности общей организации образовательного пространства. 

 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 



30 
 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: • общаться с 

детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 
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случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов 

и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
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 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 
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 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

2.6. Система воздействия детского сада с семьей. 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
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встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностнойцентрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, 

в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться 

и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 
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сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог 

детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр 

в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера 

и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
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предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 

встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, 

так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю , который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: 

о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей;о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации 

с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в 

детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации 

о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их 

посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации 

разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: 

о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка),а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и 

др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. 
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Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных 

дел в семье и детском саду. 

 

Пособия для занятий с ребенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что 

она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи 

Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения 

до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления развития ребенка. 

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, 

проводимую в рамках Организации, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать 

для занятий на текущей неделе дома. 

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения 

взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская 

страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

 
Перспективный план работа с родителями подготовительной группе 

Дата Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Оформление родительского уголка. 

Папкапередвижка «Осень».  

2. Организационное родительское 

собрание «Возрастные особенности и 

задачи воспитания ребенка 6-7 лет».  

3. Консультация для родителей «Что 

должен уметь ребенок 6-7 лет».  

4. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей подготовительного 

дошкольного возраста». 

 5. Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы. 

- Знакомство родителей с задачами 

воспитания и содержанием работы с 

детьми подготовительной группы;  

- выбор родительского комитета;  

- психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Октябрь 1. Развлечение «Осенний поход в лес 

за здоровьем». 

 2. Выставка поделок и композиций из 

природного материала «Осенние 

фантазии».  

3. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ.  

4. Консультация «Азбука дорожного 

движения».  

5.Папка-передвижка 

«Гиперактивныйребѐнок» 

- Активизация родительско - 

детского взаимодействия вдетскому 

саду, и дома; 

 - расширение педагогического 

кругозора родителей за счет 

пополнения средств и методов 

воспитания; 

 -решение проблемных ситуаций. 

Ноябрь 1.Папка-передвижка «День матери». 

2.Праздник «Мамочку свою очень 

сильно я люблю»  

3. Оформление информационного 

стенда «Ступеньки к школе». -Логопед 

- Развитие эмоционального 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ; 

 - активизация педагогических 

умений родителей;  
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4. Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 

5. Консультация «Как заниматься с 

детьми дома» логопед  

6. Консультация. «Как развивать 

память у детей».логопед 

- пропаганда здорового образа 

жизни. 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка 

на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!»  

2.Родительское собрание «Готовность 

детей к школе».  

3.Выставка поделок «Зимние 

фантазии».  

4. Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности»  

5. Праздник «Новый год»  

6. Папка-передвижка «Дидактическая 

игра в жизни вашегоребѐнка» 

- Обогащение опыта родителей в 

игре с детьми дома;  

- привлечение родителей к 

экологическому воспитанию детей, 

совместному труду;  

-сплочение в общем деле.  

- психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Январь 1. Консультация для родителей на 

тему: «Самостоятельность ребѐнка. 

Трудовые поручения»  

2. Индивидуальные беседы. «Детская 

агрессивность»  

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей».  

4. Консультация. «Как и что читать 

детям» лог.  

5. Папка- передвижка «Ошибки, 

которые совершать нельзя»  

6. Папка-передвижка «Советы 

родителям будущих первоклассников» 

- Обогащение родительских 

представлений о речевом развитии 

детей старшего дошкольного 

возраста, его значении во 

всестороннем развитии личности 

ребѐнка;  

- психолого-педагогическое 

просвещение родителей; - 

демонстрация всех видов 

воспитательно-образовательной 

работы коллектива ДОУ с семьей. 

Февраль 1. Спортивное развлечение « Мой папа 

– самый лучший».  

2.Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

 3. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа».  

4. Папка-передвижка. «23 Февраля!»  

5. Консультация для родителей 

«Ребѐнок и компьютер»  

6. Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?».  

7.Фотовыставка «Прекрасные места 

Светлограда. Там, где мы бывали».  

8. Папка- передвижка «Подготовка 

руки ребѐнка к письму» 

- Совершенствование уровня 

вовлеченности родителей в работу 

детского сада;  

- развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ. 
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Март 1. Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему. «Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла». 

 2.Родительская собрание «Ребенок и 

правила дорожного движения». 

Презентация.  

3. «Праздник 8 Марта». Папка 

передвижка с заметками, стихами и 

поздравлениями.  

4 Тематическая выставка детских 

работ. «Цветы для мамы».  

5. Консультация «Пополнение 

словарного запаса с помощью 

развивающих игр». Логопед  

6. Папка передвижка «Готов ли 

ребенок к школе».логопед 

- Развитие эмоционального 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ; 

 - активизация педагогических 

знаний родителей; 

Апрель 1.Папка-передвижка «День 

космонавтики»  

2.Тематическая выставка детских 

рисунков. «День космонавтики». 

 3. Папка – передвижка. «Праздник – 

Светлая Пасха!»  

4..Консультация « Растим книголюбов. 

Роль книги в обогащении словаря» 

логопед  

5. Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы. «День 

Земли» 

- взаимодействие с родителями в 

создании благоприятных условий 

для пребывания детей в детском 

саду 

Май 1. Итоговое родительское собрание 

«Вот и стали мы на год взрослей».  

2. Благодарности родителям. 

3.Выпускной вечер.  

4. Фото- выставка «В детском садике 

своем очень весело живем».  

5.Папка-передвижка для родителей 

«День Победы».  

6. Консультация «Кризис 7 лет». 

- Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за год, 

обсуждение вопросов 

интересующих родителей;  

- активизация педагогических 

знаний родителей;  

- развитие 

эмоциональнонасыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Культурно - досуговая деятельность. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, в программу включен раздел "Культурно - 

досуговая деятельность", посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 

Досуг Описание 

Отдых Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания 

в жизни. 

 

Праздники Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Творчество Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
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Календарь праздников и развлечений 

 в подготовительной к школе группе «Капельки» 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Тематический вечер  «Путешествие в страну знаний» 

 Цель: Формирование мотивационной готовности воспитанников к школе, 

обогащение знаний детей о школе. 

2. Праздник мыльных пузырей 

Цель: Создание благоприятного эмоционального состояния у детей 

3.Физкультурный досуг  «Вперед к знаниям» 

Цель: совершенствование двигательных умений детей, развитие быстроты, ловкости. 

Упражнять в беге змейкой, прокатывании мяча. Развивать самостоятельность и 

инициативность. 

4.Музыкальное развлечение «Приключение на полянке знаний» 

Цель: Расширение представление детей о государственном праздниках, в процессе 

знакомства с музыкальными произведениями. 
  
 

ОКТЯБРЬ 
1.Викторина «В гостях у сказки»  

 Цели: выяснить, какие сказки и каких сказочных героев знают дети, познакомить с 

новыми понятиями «народные» и «литературные» сказки, выявить лучших знатоков 

сказок;  

2.Показ настольного театра сказка «Гуси лебеди» 

Цель: доставить детям радость, побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре, активизировать речь детей, развивать фантазию;  

3.Музыкальный досуг: «В гостях у осени» 

Цель:  Добавить детям удовольствие, создать радостное настроение и положительный 

настрой, через песни, танцы. 

 4.Физкультурный досуг: «Осень в гости к нам пришла»  

Цели: Воспитывать бережное отношение к здоровью. Закреплять навыки в 

преодолении различных препятствий. Упражнять в беге.  Упражнять в развитии 

ловкости. Развивать групповое сплочение. Развивать умение выполнять движения под 

музыку.  

 

НОЯБРЬ 
1.  Вечер загадок.  «Я загадку загадаю – ты загадку отгадай» 

Цель: продолжать расширять и обогащать знания детей об окружающих предметах, 

развивать логическое мышление, умение отгадывать загадки и обосновывать свой 

ответ. 

2.Показ настольного театра  для малышей «Козлик, который научился считать» 

Цель: Цель: доставить детям радость, побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре, активизировать речь детей.  

3. Физкультурный досуг «Да здравствует бег!»  
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Цель: формировать сознательное отношение к своему здоровью, воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье, вызывать у детей эмоциональный отклик в процессе 

развлечения, желание участвовать в нём. 

4.Музыкальный досуг « Осенний листопад» 

Цель. Обогащать художественные представления  об осени, создать радостное 

настроение у детей в процессе слушания, исполнения песен, танцев. 

 

ДЕКАБРЬ 
1.Тематический вечер «Здравствуй зимушка зима» 

Цель: Продолжать знакомить детей с творчеством  русских поэтов, писателей, 

художников, которые воспевают  красоту зимней природы  

2.Художественное творчество  «Украсим нашу елку» 

Цель: Расширение и систематизация знаний детей о традициях новогоднего праздника, 

истории возникновения елочной игрушки, технологии ее изготовления. 

3. Физкультурный досуг «В поисках новогодней елки» 

 Цели: Повышать интерес детей к занятиям физическими упражнениями через игровую 

деятельность, способствовать через двигательно-игровую деятельность 

эмоциональному развитию ребенка. 

4.  Утренник у елки «Зимняя сказка»  

Цель: Позабавить, развеселить детей, продолжать учить детей вживаться в игровую 

ситуацию. 

  

  

ЯНВАРЬ 

1. Литературный вечер «Как встречают Новый год в других странах» 

Цель: Обогащать представления о праздновании Нового года, о символах и традициях 

праздника в других странах; 

2. Физкультурный досуг «Непослушные мячи» 

Цели: Воспитывать чувство дружбы, умение играть в команде, стимулировать 

активность детей, обеспечить эмоциональное благополучие, прививать интерес и 

любовь к физической культуре и спорту. 

3. Музыкальный досуг «Путешествие по мультфильмам»  

Цель: Вспомнить песни из любимых мультфильмов. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
1.Тематический вечер «Миром правит доброта» 

Цель:  Воспитание дружеских взаимоотношения между детьми, формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

2. Просмотр познавательных мультфильмов «Три богатыря», «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»  
Цель: Создать у детей радостное настроение; развивать любознательность, интерес к 

окружающему. 

3. Физкультурный досуг ««Аты-баты» 

Цели: Способствовать укреплению здоровья дошкольников, привлекать детей к 

занятиям физической культурой и спортом, совершенствовать двигательные умения и 
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навыки, повышения эмоционального настроя у детей, воспитывать чувство 

патриотизма. 

 4.Спортивно-музыкальный досуг «В здоровом теле, здоровый дух » 

Цель: Укреплять желание заботиться о своем здоровье, вести активный образ жизни, 

через музыкальные игры, танцы, песни. 

 
МАРТ 

1. Музыкальный досуг «Лучше мамы не найти» (утренник к 8 марта) 

Цель:  Создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального фона. 

2. Тематический вечер «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Цель: расширить познавательный интерес к профессиям; уважать и ценить каждую из 

профессий; формировать уважение к труду взрослых разных профессий. 

3. Физкультурный досуг «Юные спортсменки» 

Цели: Создавать веселое, радостное настроение; укреплять здоровье детей с помощью 

физических упражнений и подвижных игр; воспитывать дружеские чувства, умение 

выполнять физические упражнения в коллективе. 

4.Музыкальная викторина «Так задумала природа, чтобы разною была погода» 

Цель: Воспитывать любовь к природе, посредством слушания музыкальных 

произведений.   

 

АПРЕЛЬ 

1.Музыкальный  досуг «Улыбайся, детвора! Ха-ха-ха!» 

Цель: Развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием 

раскрепощенности, уверенности в себе. 

2. Тематический вечер «Навстречу к звездам с Белкой и Стрелкой» 

Цель: Формирование  у  детей представлений о космическом пространстве, Солнечной 

системе и ее планетах, освоении космоса людьми. 

3.Просмотр познавательных фильмов «Этот загадочный мир- космос» 

 Цель: Развивать интерес к научному познанию социальной действительности.. 

4.Физкультурный досуг «Юные космонавты» 

 Цель: Развивать физические качества: выносливость, быстроту, силу реакции; 

осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между детским садом и 

семьей. 

 

Май 
1.Музыкальная викторна «День музыки» 

Цель: Активизировать и обогащать музыкальную культуру детей.  

2. Физкультурный досуг «День победы» 

Цель: Формировать устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, 

развивать основные физические качества. Воспитывать целеустремленность, 

настойчивость и чувство товарищества при проведении коллективных эстафет. 

3.Рисование мелками на асфальте «Разноцветные мелки» 

 Цель: Создание благоприятного, эмоционального, радостного настроения  у детей 

4.Выпускной бал «Какими большими мы стали».   
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3.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

 

Особенности организации  

предметно-пространственной  среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 

- образовательной среде (Т.С.Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев,Л. П. Печко, Н. П. 

Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина,С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровье сберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

 В издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» готовится специальное пособие, в котором 

помимо принципов организации развивающей предметно-пространственной среды будут 

приведены подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений 

(групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 



47 
 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: • уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические 

условия реализации программы». 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон; 

 Гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 
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Приемная Информационно-

просветительская работа с 

родителями; 

Самообслуживание. 

Информационный уголок; 

Выставки детского творчества  

Наглядно-информационныйматериал. 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие; 

Развитие речи; 

Ознакомление с окружающим 

миром; 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством; 

Развитие элементарных 

математических представлений; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Самообслуживание; 

Трудовая деятельность; 

Ознакомление с природой, труд в 

природе; 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения; 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи; 

Магнитофон, аудиозаписи; 

Детская мебель для практической 

деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: "Семья", 

"Магазин", "Парикмахерская", 

"Больница"; 

Природный уголок; 

Конструкторы различных видов; 

Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото; 

Развивающие игры по математике, 

логике; 

Различные виды театров; 

Физкультурное оборудование 

длягимнастике после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон ( 

"центры", "уголки", "площадки"), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряжения (для театрализованных игр); 

-книжный уголок; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

-уголок природы (наблюдение за природой); 

-спортивный уголок; 

-уголок для опытно-экспериментальной деятельности, игр с песком; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе  

Виды детской 

деятельности 

Центры активности Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и природы 1. Стол для проведения экспериментов. 

2.Стеллаж для пособий и оборудования. 

3.Бумажные полотенца. 

4.Природный материал 9песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, коллекция 

семян, гербарий и т. п.) 

5.Сыпучие продукты(желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль, сахар). 

6.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

7.Лупы, цветные стекла. 

8.Пищевые красители. 

9.Технические материалы(гайки, болты, 

гвозди). 

10.Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 

11.Календарь природы. 

12.Комнатные растения (по программе) 

с указателями. 

13.Лейки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

14.Магниты. 

 

 Центр математического 

развития 

1.Комплект цифр, математических 

знаков, геометрических фигур. 

2.Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры. 

3.Набор объемных геометрических 

фигур. 

 Центр сенсорики 1.Плоскостные изображения предметов 

и объектов для обводки. 

2.Разрезные картинки и пазлы. 

3.Кубики с картинками по всем темам. 

4.Массажные мячики разных цветов и 

размеров. 

5.Мяч среднего размера, малые мячи 

разных цветов (10 шт.). 

6.Флажки разных цветов. 

7.Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки. 

8.Мелкая и средняя мозаика и схемы 

выкладывания узоров из них. 

9.Мелкий и средний  конструктор, типа 

"Лего" и схемы выполнения построения  

из них. 
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10.Мелкие и средние бусы разных 

цветов и леска для их нанизывания. 

 

Речевое развитие детей 

Восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература, 

 4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью литературных произведений 

для детей. 
 

Развитие речи Центр речевого развития  

«Будем говорить 

правильно» 

1.Полка или этажерка для пособий. 

 2. Сюжетные картинки  

3. Настольно-печатные игры  

4. Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

5. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.).  

6. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам.  

7. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей  

8. Карта родного города  

9. Глобус.  

10. Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная-

деятельность 

Центр двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  
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9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с 

набором мячиков на «липучках».  

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для 

использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное 

оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

 Центр сохранения 

здоровья  ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

 2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

Центр изобразительной 

деятельности 

1. Восковые мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые 

открытки, природные материалы ( 

сухие листья, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Клейстер.   

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая 

игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись». 

 Центр конструирования 1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Нетрадиционный строительный 

материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и 

размеров с крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек фигурки людей 

и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

5. Макет железной дороги.  
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6. Транспорт (мелкий, средний, 

крупный). 

7. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

8. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения.  

9. Мозаика крупная и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

10. Конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» с деталями разного размера и 

схемы выполнения построек.  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, 

все виды разрезов), пазлы.  

12. Различные сборные игрушки и 

схемы их сборки.  

13. Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, трещотка, 

треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы». 

 7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические 

полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. 

Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

 9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных 

видов театра 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Дочки-матери», 
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«Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»).  

5. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», « 

Мамы всякие нужны» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький 

плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький 

слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для 

сметания мусора с рабочих мест. 

 5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Учебно-методический комплект к программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, 

работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 

программы. В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 пособия по инклюзивному образованию; 

 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения до 

школы». 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Требования к оборудованию и оснащению 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к 

оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю — для реализации Программы не 

требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа может быть реализована 

на имеющийся у дошкольной организации материально-технической базе, при условии 



54 
 

соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. Однако, чем шире 

материальная база, тем больше у педагога возможностей создать оптимальные условия для 

развития каждого ребенка. 

Авторы разработали три уровня требований к условиям реализации программы: 

 минимальный уровень — уровень, который соответствует государственным 

нормативам; 

 базовый уровень — уровень, к которому следует стремиться; 

 оптимальный уровень — уровень, раскрывающий дополнительные возможности, 

которые помогут в реализации программы. 

 

№П

/П 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Павильон 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

2 

2 

5 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Игровой комплекс "Магазин" 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Доска настенная 

Полка  

 

1 

3 

1 

1 

10 

20 

1 

14 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 20 

5 Раздевальная 

комната 

1 

 

Шкаф для одежды 

Полка для обуви 

Лавочки  

 

20 

1 

4 

 
3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с.  

2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с.  

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа 

/ авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с.  

 

ОО «Познавательное развитие»  
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1.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада: Планы 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2.Плакаты большого формата 
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Формирование целостной картины мира 
1.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2- 7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012.  

2. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под 

ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

3.Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.  

4.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.  

6.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.  

7.Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

—Самара, 1997.  

8.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009  

9.Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

МозаикаСинтез,2009  

10.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:МозаикаСинтез,2005  

11.Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

12.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г.  

13.Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»  

14.М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста»  

15.Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.  

16.Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: 

Просвещение 1992г – 96с.  

17.Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребѐнка, 

М.»Просвещение» 2007г  

18.«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, «Приобщение 

детей к истокам русскойнародной культуры» М.2008г.  

19.О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г.  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

1.Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2.Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3.Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4.Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5.Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

6.Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7.Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8.Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

9.Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

10.Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11.День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1.Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2.Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 85 

4. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5.Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

6.Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

7.Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8.Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

9.Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

10.Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11.Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

12.Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

13.Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

14.Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

15.Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

17.Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

18.Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Рассказы по картинкам» 
1.Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2.Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4.Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5.Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6.Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8.Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

9.Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11.Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

12.Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

13.Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; МозаикаСинтез, 

2005-2010.  

14.Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

15.Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

16.Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

17.Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

18.Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

19.В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Плакаты большого формата 

1.Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2.Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010  

ОО «Речевое развитие» 
1.«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 

Мозаика-Синтез. 

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

3.Гербова В. В..Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010.  

5.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2010  



57 
 

6.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,МозаикаСинтез, 

2005. 

7.М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -СПб 

«Паритет» 2006г.  

8.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.  

Серия «Грамматика в картинках» 

1.Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

2.Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

3.Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

4.Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

5.Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

6.Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

7.Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

8.Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Плакаты большого формата  
1.Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2.Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.  
2.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в сподготовительной к школе 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010.  

3.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 
М.:Мозаика-Синтез, 2008.  

4.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  
5.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007  

6.Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа 

развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –  
7.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 

г. Белая К.Ю. 

8. Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2010г  
9.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с.  

10.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.  

11.Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская - М.Скрипторий 2003 

2009г  
12.Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство – Пресс.2007г.  

13.Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г.  

14.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.  
15.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 

2010. 

3. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К2010. 

87  

4.Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,  

5.Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.  

6.Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005  

7.Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
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8.Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.  

9.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: Мозаика-Синтез. 2004г.  

10.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г.  

11.С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с.  

12.Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.- 205с.  

13.Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал «Осень 

золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с.  

14.Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с.  

15.Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с.  

16.Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с.  

17.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006  

18.И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010  

19.И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010  

20.И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

21.И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010  

22.А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. 

Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г.  

23.Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г.  

24.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

МозаикаСинтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

1.Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2.Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3.Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4.Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5.Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6.Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7.Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Плакаты большого формата 

1.Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2.Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3.Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4.Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

5.Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

6.Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

7.Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

Рабочие тетради 

1.Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

2.Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3.Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 88  

4.Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5.Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

6. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7. Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8.Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

9.Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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10.Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

11.Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

ОО «Физическое развитие»  

1.Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009  

2.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013  

3.Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.  

4.Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: МозаикаСинтез, 2008  

5.Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: МозаикаСинтез, 

2010.  

6.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

7.Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социальнооздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009.  

8.В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», Новикова И. М. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2010.  

9.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

МозаикаСинтез, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Приложения 

 
Приложение № 1 Режим дня на холодный и теплый период. 

 

Теплый период года. 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7. 30 - 8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и 

выход на прогулку 

9.00 – 9.10 

Совместная деятельность 9.10 – 9.45 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

9.45 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, труд, досуги 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулки, прогулка, уход 

детей домой 

16.30– 18.00 
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Холодный период года. 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7. 30 - 8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 -   11.30            

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.30 – 12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.55 – 13.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.25 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 - 16.00 

Чтение художественной литературы  16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулки, прогулка, уход детей 

домой 

16.30 - 18.00 
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Приложение Расписание ООД. 

 

Занятие День недели 

1. ФЭМП (9:00-9:30) 

2. Развитие речи (9:35-10:05) 

3. Физкультура (10:30-11:00) 

Понедельник 

1. Изо деятельность-рисование (9:00-9:30) 

2. ФЦКМ (9:35-10:05) 

3. Музыка (10:40-11:10) 

4. Физкультура на прогулке. 

Вторник 

1. ФЭМП (9:00-9:30) 

2. Изо деятельность (9:35-10:05) 

3. Плавание (10:55-11:25) 

Среда 

1. Подготовка к обучению грамоте (9:00-9:30) 

2. Изо деятельность-аппликация/лепка (9:35-10:05) 

3. Физкультура (10:55-11:25) 

Четверг 

1. Музыка 99:00-9:30) 

2. ЭКО (9:35-10:05) 

3. Плавание (10:20-10:50) 

Пятница 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Месяц Дата Тема Программное содержание 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 Занятие 1 

«Закрепление: 

Порядковый счет 

в пределах 10.Дни 

недели». 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение 

устанавливать зависимость между множеством и 

егочастью. Закреплять навыки порядкового счета 

впределах 10, умение отвечать на вопросы 

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

месте?». Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в ряду): 

слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 Занятие 2 

«Счѐт прямой и 

обратный в 

пределах 5. 

Геометрические 

фигуры» 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Учитьсчитать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их. 

Закреплять 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 Занятие 3 

«Цифры 1и 2». 

Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

Упражнятьв навыках количественного счета в 

прямом иобратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умениеориентироваться на листе 

бумаги, определятьстороны и углы листа. 

Совершенствоватьпредставления о 

треугольниках ичетырехугольниках. 

 Занятие 4 

«Цифра 3» 

Уточнять представления о цифре 3. Учить 

называть 

предыдущее и последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов 

(по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

  

Занятие 5 

«Цифра 4» 

 

Уточнять представления о цифре 4. Закреплять 

представления о количественном составе числа 5 

изединиц. Закреплять умение сравнивать два 

предметапо величине (длине, ширине) с 
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помощью условноймеры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

 Занятие 6 

«Цифра 5. Состав 

числа 6 из 

единиц.». 

Познакомить с количественным составом числа 6 

изединиц. Уточнять представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни 

недели. Продолжать формировать умение видеть 

в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 Занятие 7 

«Цифра 6. 

Закрепление 

состава числа 6 из 

единиц». 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 6. Уточнить 

приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна восьмая и т. д.). Развивать 

умение двигаться в пространстве в соответствии 

с 

условными обозначениями. 

 Занятие 8 

«Цифра 7. Состав 

чисел 7и 8 из 

единиц». 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. Уточнить 

приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей;учить понимать соотношение целого и 

частей,называть и показывать их (половина, одна 

вторая,одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Закреплятьпредставления о треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять 

умениепоследовательно определять и называть 

дни недели. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 Занятие 9 

«Цифра 8. 

Закрепление 

состава чисел 7 и 

8 из единиц». 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

Уточнять представления о цифре 8. Закреплять 

последовательное называние дней недели. 

Развиватьумение составлять тематическую 

композицию по 

образцу. 

 Занятие 10 

«Цифра 9. Состав 

числа 9 из 

единиц». 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямоми обратном порядке от любого числа. 

Развиватьглазомер. Закреплять умение 

ориентироваться налисте бумаги, определять и 

называть его стороны иуглы. 

 Занятие 11 

«Закрепление 

состава числа 9 из 

единиц». 

Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. Уточнять представления о цифрах от 1 до 

9.Развивать понимание независимости результата 

счета от его направления. Дать представление о 

весепредметов и сравнении их путем 

взвешивания наладонях; учить обозначать 

результаты сравнениясловами тяжелый, легкий, 
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тяжелее, легче. Развиватьумение группировать 

геометрические фигуры поцвету и форме. 

 Занятие 12 

«Состав числа 10 

из единиц. Цифра 

0». 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. Продолжать 

учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. Уточнить 

представления о весе предметов и 

относительности 

веса при их сравнении. Формировать 

представленияо временных отношениях и учить 

обозначать ихсловами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

 Занятие 13 

«Закрепление 

состава числа 10 

из единиц. 

Образование 

числа 10». 

Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. Закрепить 

навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Дать представление о 

многоугольнике 

на примере треугольника и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в 

пространствес помощью условных обозначений 

на плане,определять направление движения 

объектов,отражать в речи их пространственное 

положение. 

 Занятие 14 

«Составление 

числа 3 из двух 

меньших чисел». 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел 

и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. Закреплять представления о временах 

года и месяцах осени. 

 Занятие 15 

«Составление 

числа 4 из двух 

меньших чисел . 

Порядковый счет 

в пределах 10». 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел 

и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплятьнавыки порядкового счета в пределах 

10. Развиватьумение анализировать форму 

предметов и ихотдельных частей. 

Совершенствовать представленияо весе 

предметов и умение определять независимоот их 

внешнего вида одинаково весят предметы 

илинет. Закреплять умение последовательно 

определять 

и называть дни недели. 

  

Занятие 16 

«Составление 

числа 5 из двух 

меньших чисел . 

Образование 

чисел второго 

десятка в 

 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел 

и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго 

десяткав пределах 15. Совершенствовать умение 

строитьсериационный ряд по весу предметов. 

Закреплятьумение ориентироваться на листе 
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пределах 15» бумаги и отражатьв речи пространственное 

расположение предметовсловами: вверху, внизу, 

слева, справа. 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
  

 
 Занятие 17 

«Составление 

числа 6 из двух 

меньших чисел . 

Образование 

чисел второго 

десятка в 

пределах 15. 

Закрепление.» 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел 

и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве спомощью условных обозначений и 

схем. 

 Занятие 18 

«Составление 

числа 7 из двух 

меньших чисел. 

Образование 

чисел второго 

десятка впределах 20». 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел 

и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Занятие 19 

«Составление 

числа 8 из двух 

меньших чисел 

.Счет в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 15». 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел 

и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплятьнавыки счета в прямом и обратном 

порядке впределах 15. Упражнять в измерении 

длины предметов с помощью условной меры. 

Развиватьумение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Занятие 20 

«Составление 

числа 9 из двух 

меньших чисел. 

Счет в пределах 

20». 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел 

и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. Продолжать развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Занятие 21 

«Составление 

числа 10 из двух 

меньших чисел». 

Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел ираскладывать его на два меньших числа. 

Закреплятьумение определять предыдущее, 

последующее ипропущенное число к названному 

илиобозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять вумении измерять длину и ширину 

предметов спомощью условной меры. 

Продолжать формироватьнавыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

 Занятие 22 

«Закрепление.Состав 

числа 10». 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью 
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результатов измерения от величины условной 

меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. Совершенствовать 

умение 

моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

 Занятие 23 

«Монеты 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 1, 

5, 10 копеек». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать 

навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

 Занятие 24 

«Закрепление. 

Монеты 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей». 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5, 10 рублей. Учить считать по заданной мере, 

когдаза единицу счета принимается не один, а 

несколькопредметов. Формировать 

представления о времени,познакомить с 

песочными часами. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 Занятие 25 

«Закрепление. 

Монетыдостоинством 1, 

2,5, 10 рублей». 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5, 10 рублей, их набором и разменом. Развивать 

чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным 

интервалом. Продолжать учить считать по 

заданноймере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздаватьсложные по форме предметы из 

отдельных частейпо контурным образцам. 

 Занятие 26 

«Измерение 

объема сыпучих 

веществ 

спомощьюусловной 

меры». 

Продолжать уточнять представления о монетах 

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

размене. Учить измерять объем сыпучих веществ 

с 

помощью условной меры. Познакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов 

и 

их частей. 

 Занятие 27 

«Измерение 

объема сыпучих 

веществ спомощью 

условной меры. 

Ознакомление с 

часами, учить 

устанавливать 

время на макетечасов». 

Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществс помощью условной меры. Продолжать 

знакомить счасами, учить устанавливать время на 

макете часов.Развивать умение ориентироваться 

на листе бумагив клетку. Закреплять 

представления омногоугольнике; познакомить с 

его частнымислучаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

 Занятие 28 

«Правилаизмерения 

жидких веществ с 

помощьюусловной 

меры» 

Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. Закреплять 

понимание отношений между числами 

натуральногоряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 впределах 10. Развивать 

чувство времени; учитьразличать длительность 

временных интервалов впределах 5 минут. 
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Развивать умение моделироватьгеометрические 

фигуры. 

 Занятие 29 

«Умениеобъединять 

частив целое 

множество,сравнивать 

целое 

и частьмножества». 

Совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших 

большеечисло в пределах 10. Закреплять 

представления опоследовательности времен и 

месяцев года.Развивать умение конструировать 

геометрическиефигуры по словесному описанию 

и перечислениюхарактерных свойств. Упражнять 

в уменииобъединять части в целое множество, 

сравниватьцелое и часть множества. 

 Занятие 30 

«Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку». 

Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Развивать умение 

называть предыдущее, последующее и 

пропущенноечисло к названному. Закреплять 

представления опоследовательности дней 

недели. Совершенствоватьумение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.Развивать умение видоизменять 

геометрическиефигуры. 

  Занятие 31 

«Составление 

арифметических 

задач на 

сложение». 

Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение 

видетьгеометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

  Занятие 32 

«Составление 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листебумаги в клетку. Развивать внимание, 

память,логическое мышление. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 Занятие 33 

«Составление 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких 

веществс помощью условной меры. Развивать 

умениеориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 Занятие 34 

«Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку.Составление 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листебумаги в клетку. Развивать внимание, 

логическоемышление. 

 Занятие 35 

«Составление 

арифметических 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 
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задач на сложение 

и вычитание». 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Занятие 36 

«Представления о 

последовательнос 

ти чисел в 

пределах 20. 

Деление целого на 

8 равных частей и 

сравнивать целое 

и его части» 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать 

умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. Развивать умение 

определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

 Занятие 37 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение ивычитание». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать 

представления о геометрических фигурах и 

умение 

рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и 

пропущенноечисло, обозначенное цифрой. 

 Занятие 38 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток 

и 

их последовательности. Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, потом, до, 

после. Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

 Занятие 39 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение. Счет 

предметов по 

образцу» 

 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять 

в 

счете предметов по образцу. Учить измерять 

длину 

отрезков прямых линий по клеткам. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 40 

«Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Зимние месяцы». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
  Занятие 41 

«Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Умение 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни 

недели и правильно использовать в речи слова: 
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определять 

отрезок прямой 

линии и измерять 

его длину по 

клеткам». 

раньше, позже, сначала, потом. Продолжать 

формировать умение определять отрезок прямой 

линии и измерять его длину по клеткам. 

Развивать 

представления о величине предметов. 

 Занятие 42 

«Составление и 

решение задач на 

сложение ивычитание. 

Представления о 

весе предметов». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. Совершенствовать умение 

ориентироватьсяв тетради в клетку, выполнять 

задания по словеснойинструкции. 

 Занятие 43 

«Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание.Измерения 

высоты предметов 

с помощью 

условной меры». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать 

знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. Развивать логическое 

мышление. 

 Занятие 44 

«Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. Счет 

со сменой его 

основания». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. Продолжать развивать представления 

о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать 

их 

на листе бумаги в клетку. Развивать логическое 

мышление. 

 Занятие 45 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Умение двигаться 

в пространстве в 

заданном 

направлении в 

соответствии с 

условными 

обозначениями». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

 Занятие 46 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. Умение 

моделировать 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплятьпредставления о количественном и 

порядковомзначениях числа, умение отвечать на 

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

«На которомместе?». Совершенствовать умение 
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геометрические 

фигуры». 

моделировать геометрические фигуры. Развивать 

внимание,воображение. 

 Занятие 47 

«Самостоятельное 

составление и 

решение 

арифметические 

задачи в пределах 

10». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных 

частей, правильно обозначать части, сравнивать 

целое и его части. Упражнять в умении 

определять 

время по часам с точностью до 1 часа. Развивать 

внимание. 

 Занятие 48 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задачи 

на сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Умениеориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Закреплять понимание отношений 

рядомстоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствоватьумение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.Развивать внимание. 

М
А

Р
Т

 

 Занятие 49 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Умение измерять 

длину предметов 

с помощью 

условной меры» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 

10. Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

 Занятие 50 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

10.Закрепление 

представления о 

монетах 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 

10. Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать 

умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

 Занятие 51 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. Развитие 

умения 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Развивать умение объединять частимножества, 

сравнивать целое и его части на основесчета. 

Совершенствовать умение видеть вокружающих 
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объединять части 

множества, 

сравнивать целое 

и его части на 

основе счета». 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

 Занятие 52 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

10.Умение в 

последовательном 

называнииднейнедели». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Закреплять умение в 

последовательномназывании дней недели. 

Развивать способность вмоделировании 

пространственных отношениймежду объектами 

на плане. Развиватьпространственное восприятие 

формы. 
 

 Занятие 53 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

10.Умение 

конструировать 

объемные 

геометрические 

фигуры». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Развивать умение ориентироваться 

на листебумаги в клетку. Совершенствовать 

умение 

конструировать объемные геометрические 

фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке 

в 

пределах 20. 

 Занятие 54 

«Решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

навыки счета со 

сменой основания 

счета; в пределах20» 

Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. Развивать 

внимание,память, логическое мышление. 

 Занятиеь56 
«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10.Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

Бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательноназывать дни недели, месяцы и 

времена года.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 Занятие 57 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение впределах 

10.Упражнение в 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. Учить 

«читать» графическуюинформацию, 

обозначающую пространственныеотношения 
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уменииориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку» 

объектов и направление их движения.Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 58 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умениеориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей 

по представлению. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 Занятие 59 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение 

составлять число 

из двух меньших 

и раскладывать 

его на два 

меньших числа в 

пределах 10». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Закреплять умение составлятьчисло из двух 

меньших и раскладывать его на дваменьших 

числа в пределах 10. Развивать внимание,память, 

логическое мышление. 

 Занятие 60 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Закреплять представления обобъемных и плоских 

геометрических фигурах.Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 Занятие 61 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение считать в 

прямом и 

обратном порядке 

в пределах 20». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Закреплять умение считать впрямом и обратном 

порядке в пределах 20.Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 Занятие 62 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Совершенствовать умениеориентироваться в 

окружающем пространствеотносительно себя и 
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ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя 

и другого лица». 

другого лица. Развиватьвнимание, память, 

логическое мышление. 

 
Занятие 63 

Повторение. 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Умение измерять 

длину предметов 

с помощью 

условной меры». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длинупредметов с 

помощью условной меры. Развиватьвнимание, 

память, логическое мышление. 

 Занятие 64 

Повторение 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательноназывать дни недели, месяцы и 

времена года.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

М
А

Й
 

 Занятие 65 

Повторение 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в пределах 10. 

Упражнение в 

умении 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. Учить 

«читать» графическуюинформацию, 

обозначающую пространственныеотношения 

объектов и направление их движения. Развивать 

внимание, память, логическое мышление 

 Занятие 66 

Повторение 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей 

по представлению. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 Занятие 67. 

Повторение 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 



13 
 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение 

составлять число 

из двух меньших 

и раскладывать 

его на два 

меньших числа в 

пределах 10». 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Закреплять умение составлятьчисло из двух 

меньших и раскладывать его на дваменьших 

числа в пределах 10. Развивать внимание,память, 

логическое мышление. 

 Занятие 68 

Повторение 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Закреплять представления обобъемных и плоских 

геометрических фигурах.Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 Занятие 69. 

Повторение 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение считать в 

прямом иобратном 

порядке в пределах 20». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Закреплять умение считать впрямом и обратном 

порядке в пределах 20.Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

 

Занятие70. 

Повторение 

«Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 

Умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя 

и другого лица». 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Совершенствовать умениеориентироваться в 

окружающем пространствеотносительно себя и 

другого лица. Развиватьвнимание, память, 

логическое мышление. 

 Занятие 71. 

Диагностика 

 

 Занятие 72. 

Диагностика 
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Формирование целостной картины мира 

Месяц Дата Тема Программное содержание 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 1. Предметы - 

помощники 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять детям, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, 

изменять предмет. 

 2. Дружная семья Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге). 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 3. Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). 

 4. Как хорошо у нас в 

саду 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, оего 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 5. Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать ,как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека. 

 6.Школа. Учитель. Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим 

предметам, воспитывает). 

 

 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 7.На выставке кожаных 

изделий. 

Дать понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. 

 8.Путешествие в 

типографию. 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, 

оформления книги. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

  9.Две вазы Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга. 

 10.Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах , которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 11.В мире материалов 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных 

материалах; воспитывать правильное, бережное 

отношение к вещам. Формировать умение 

выслушивать товарищей. 

 12.Защитники Родины Расширять знания детей о российской армии; 
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воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев; воспитывать стремление быть 

похожим на них. 

 

М
А

Р
Т

 

 13.Знатоки Закреплять представления о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека. 

 14.Моѐ Отечество-

Россия 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувства 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего 

народа. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 15.Путешествие в 

прошлое счѐтных 

устройств. 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

 16.Космос Расширять представление детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и о 

других героях космоса. 

 

 

М
А

Й
 

 17.Путешествие в 

прошлое светофора 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Активизировать 

познавательную деятельность. 

 

 18.К дедушке на ферму Познакомить детей с новой профессией- 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжѐлый труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 
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Перспективное 

планирование  по 

Экология 

 

месяц Тема Программное 
содержание 

СЕНТЯБРЬ 

4 неделя Природа и 

человек 

Углублять и систематизировать представления 

о взаимоотношениях человека с окружающей 

средой. Расширять знания о природе. 

Подвести к пониманию следующего: 

- разнообразный растительный и животный мир 

является необходимым звеном в цепочке биосистемы 

на Земле; 

- жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чем чище воздух, вода, лес, почва, тем 

благоприятнее это сказывается на здоровье и жизни 

людей. 

Формировать ответственность за совершение 

разнообразных действий в окружающей среде. 

ОКТЯБРЬ 

1неделя Дары осени Закрепить: 
- обобщающие понятия «овощи», «фрукты»; 

- характерные свойства овощей и фруктов. 

Учить рассказывать о пользе овощей и фруктов для 

человека. 

Систематизировать знания о труде людей осенью. 

Воспитывать: 

-бережное отношение к природе, которая щедро одаривает 

нас своими богатствами; 
уважение к сельскохозяйственному труду людей 

3 неделя Прохождени

е 

экологическо

й тропы. 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 
природе в процессе прохождения экологической тропы на 
участке детского сада. Формировать желание вести 
наблюдения в природе. Поддерживать самостоятельную 
поисково- исследовательскую деятельность. Развивать 
любознательность, активность. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать эстетическое отношение 
к природе. 

НОЯБРЬ 

1неделя «Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Научить детей различать грибы по внешнему виду. 

Совершенствовать знания детей о грибах. 
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3 неделя «Животные  зимой» Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания зимний период. 

Учить устанавливать взаимосвязи между растениями и  

животными в зимний период. Подводить к пониманию того, 

что человек может помочь животным пережить холодную 

зиму. 

 

ДЕКАБРЬ 

1неделя Зимующие  птицы Знакомить с зимующими птицами. 
Изучать их особенности. 

Воспитывать любовь к природе. 

Развивать интерес к наблюдению за птицами. 

Словарь: зимующие, перелетные птицы, кормушка. 

3 неделя «Путешествие 

 капельки»  

Бондаренко Н.В 

Формировать представление о круговороте воды в 

природе. Развивать умение самостоятельно устанавливать 
причинно-следственные связи. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

5 неделя «Беседа о зиме»  

Н.В Лободина 
Способствовать обобщению представлений детей о зиме 

как времени года, о жизни и приспособлении растений, 

животных, птиц к зимним условиям; о погодных условиях в 

зимнее время; формированию и обобщению представлений 

о зависимости состояния растений от внешних условий; 

формированию эмоционально-эстетического отношения к 

зимним явлениям природы. 

  
ЯНВАРЬ 

3 неделя Мы все- 

жители 

планеты 

Земля 

Обобщать и систематизировать представления о 

временах года и частях суток. 

Продолжать знакомить с космосом, звездами, 

Луной, Солнцем, Солнечной системой. 

Рассказать о том, что мы жители планеты Земля в 

Солнечной системе. 

Подвести к пониманию, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. 

  ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Жизнь на 

Крайнем 

Севере и 

тундре. 

Знакомить с климатическими условиями разных 

материков. Рассказать что в Антарктиде обитают тюлени, 

морские леопарды, моржи ,пингвины. Развивать 

любознательность. Воспитывать любовь к природе, 

интерес, стремление изучать 

природу. 

3 неделя Животный мир 

полярных 

районов. 

Продолжать знакомить с климатическими условиями 

полярных районов. Объяснить что многие животные и 

птицы 

Арктики оказались под угрозой исчезновения. Формировать 

понимание, что для сохранения природы ее нужно охранять. 

  МАРТ 

1 неделя Царство 

растений - 

травы 

Закрепить знания о травах и цветах как представителей 

флоры земли, их красоте и пользе. Обобщить знания о том 

,что на нашей планете существует огромное царство 
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растений: деревья, кустарники, травянистые растения. 

Рассказать о 

многообразии трав и их пользе; многообразии цветов; 

дикорастущих, садовых, лесных, полевых, луговых, 

болотных. 

3 неделя «Планета Земля в 
опасности!» 

Дать детям представление о том, что планета Земля – это 

громадный шар, большая часть которого покрыта водой; • 

объяснить, что наша планета сейчас в опасности (загрязнена) 

5 неделя Прилет птиц Обобщить и закрепить знания детей о птицах Продолжать 

формировать навыки диалогической и монологической 

речи, грамматически строя предложения. Воспитывать 

бережное  отношение к природе, Желание помогать 

птицам. 

  АПРЕЛЬ 

2 неделя  

Земля- наш общий 

дом 

Расширять представления о том, что Земля- наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека во многом 

зависит от окружающей среды- чистого воздуха, почвы и 

воды. Закреплять умение устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. 

Развивать познавательную активность. 

 

3-4 неделя мониторинг  

  МАЙ 

2 неделя «Природа и 

здоровье» 
Подвести к пониманию того, что окружающая среда влияет на 

состояние человека. Продолжать знакомить с основами 

здорового образа жизни. Учить понимать состояние растений  

и животных. 

4 неделя  
Круглый год 

Закрепить знания: 
- о временах года; 

- сезонных изменениях в природе, 

- последовательности месяцев в году: зимних, 

весенних, летних, осенних. 

Продолжать знакомить с народными приметы. 

 

 

Перспективный план в подготовительной группе 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Месяц Дата Тема Целевые ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
  

 1.«Подготовишки» Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

Развивать диалогическую речь, 

умение задавать и отвечать на 

вопросы. Воспитывать интерес к 

учению и новым знаниям. 

 2. Летние истории Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 
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 3. Звуковая культура речи 

(проверочное) 

 

Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе. 

 4. Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать 

предмет, правильно строить предложения. 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
 

 5. «Лексико-грамматические 

упражнения». 

Активизировать речь детей. 

Закрепить с детьми правильное 

произнесение звуков, воспитывать 

желание делиться своими 

впечатлениями. 

 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. 

 

 7. Работа с сюжетной 

картиной 

 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа 

 8. Беседа о А. Пушкине Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 

 9. Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. 

 10. Заучивание стихотворения 

А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Фета «Ласточки пропали…». 

 11. Русские народные сказки 

 

 

Выяснить, знают ли дети русские народные 

сказки. 

 

 12. Вот такая история! 

 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

Воспитывать интерес к учению и 

новым знаниям. Развивать связную 

речь, обогащать словарь. 

 

  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. 
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 14. На лесной поляне Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

 15. Небылицы-перевертыши Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 16. Сегодня так светло 

кругом! 

 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

 17. Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

 

 18. Звуковая культура речи. 

Работа над предложением 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

 19.Рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 
Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 20.Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

 21. Подводный мир 

 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

 

 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…». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 23.Лексические игры Обогащать и активизировать речь детей. 

 

 24. Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь 

детей. 

 

 25. Звуковая культура речи Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

 26. Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  27.Тяпа и Топ сварили 

компот 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 
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действием. 

 28. Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

 

 29. Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 30. Повторение 

стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой» 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 31. Новогодние встречи Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

 32. Произведения Н. Носова Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

 

 33. Творческие рассказы 

детей 

 

Активизировать фантазию и речь детей. 

 34. Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме 

Я
н

в
а
р

ь
 

 35. Лексические игры и 

упражнения 

 

Активизировать словарный запас детей. 

 36. Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 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. 

 

 38. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на 

части. 

 

 39. Работа по сюжетной 

картине 

 

Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

 40. Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  41. Лексические игры и 

упражнения 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 42. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

 43. Чтение рассказа Е. Обогатить литературный багаж детей, 



22 
 

Воробьева «Обрывок 

провода» 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

 44. Повторение пройденного 

материала 

 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

М
а
р

т
 

 45. Чтение былины «Алеша 

Попович и ТугаринЗмеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 46. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

 47. Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

 

 48. Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

 

М
а
р

т
 

 48. Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

 

 49. Весна идет, весне дорогу! 

 

Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи 

 50. Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 

 51. Чтение былины «Садко» Познакомить детей с былиной «Садко».  

А
п

р
ел

ь
 

 52. Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

 

 53. Лексико-грамматические 

упражнения 

 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

 54. Сочиняем сказку про 

Золушку 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы 

 55. Рассказы по картинкам Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 56. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в 

словах. 
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 57. Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

 58. Сказки Г. Х. Андерсена Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсена. 

 

 59. Повторение 

 

Повторение пройденного материала 

М
а
й

 

 60. Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить произведение. 

 

 61. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

 62. Весенние стихи Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

 

 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. 

М
а
й

 

 64. Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. 

 65.Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

 

 66. Повторение Повторение материала (по выбору  

П  педагога). 

 

 67.Повторение. Повторение материала (по выбору 

педагога). 
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Перспективное планирование в подготовительной группе  

Обучение грамоте 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

 День знаний. 

Азбука – к 

мудрости 

ступенька. Звук 

и буква «А» 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу обучения в школе. 

-Начать знакомство с буквами русского алфавита. - 

Расширять кругозор детей путем «погружения « в историю 

возникновения письменности. 

-Познакомить с буквой «А». Развивать фонематический 

слух. 

Воспитывать у детей внимательное отношение к словам. 

-Предлагать проблемные вопросы, учить искать и 

самостоятельно находить ответы на вопросы. 

 Азбука – к 

мудрости 

ступенька. Звук и 

буква «О» 

Расширять кругозор детей путем «погружения « в историю 

возникновения письменности. 

-Познакомить с буквой «О». 

- Развивать фонематический слух. 

-Воспитывать у детей внимательное отношение к словам. 

- Предлагать проблемные вопросы, учить искать и 

самостоятельно находить ответы на вопросы 

 Ученье – путь к 

уменью. Звук и 

буква «У». 

Познакомить детей с буквой «У». 

-Формировать у детей умение рассуждать, четко выражать 

свои мысли. 

-Развивать артикуляцию и фонематический слух. 

Активизировать словарь детей. 

Упражнять в проведении звукового анализа слов. 

 Ученье – путь к 

уменью. Звук и 

буква «И». 

Звуковой анализ 

слова «Игла» 

Познакомить детей с буквой «И». 

-Формировать у детей умение рассуждать, четко выражать 

свои мысли. 

-Развивать артикуляцию и фонематический слух. - 

Активизировать словарь детей. 

-Упражнять в проведении звукового анализа слов. 

Октябрь 

 Звук и буква «Э». Познакомить с буквой «Э». 

-Активизировать словарь детей. 

-Развивать артикуляцию и фонематический слух. - 

Совершенствовать умение рассуждать, четко выражая свои 

мысли. 

-Упражнять в проведении звукового анализа слов. 

 Звук и буква 

«Ы». Звуковой 

анализ слова «Лист» 

Познакомить с буквой «Ы». 

-Активизировать словарь детей. 

-Развивать артикуляцию и фонематический слух. - 

Совершенствовать умение рассуждать, четко выражая свои 

мысли. 

-Упражнять в проведении звукового анализа слов. 

 Слог. 

Слогообразующ 

ая роль гласных. 

Звуковой анализ 

слов «Камыш», 

Знакомить детей с переносным значением слов и 

выражений, которые в зависимости от словосочетаний 

меняют значение. -Совершенствовать 

умение детей рассуждать, четко выражая свои мысли. 

-Раскрыть перед детьми слогообразующую роль гласных, 
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«Малыш» 

Согласный звук 

[М], [М'], буква 

«М». 

закрепит представление о слоге 

 Согласный звук 

[М], [М'], буква 

«М». Звуковой 

анализ слов 

«Камыш», 

«Малыш» 

Знакомить детей с переносным значением слов и 

выражений, которые в зависимости от словосочетаний 

меняют значение. 

-Совершенствовать умение детей рассуждать, четко выражая 

свои мысли. 

-Раскрыть перед детьми слогообразующую роль гласных, 

закрепит представление о слоге. Познакомить с буквой 

«М». 

-Упражнять в проведении звукового анализа слов 

«Малыш», «Камыш» 

Ноябрь 

 Согласный звук 

[Н], [Н'], буква 

«Н». Звуковой 

анализ слова 

«Насос». 

Закреплять умение понимать переносное значение слов и 

выражений, которые в зависимости от словосочетаний 

меняют значение. Познакомить с буквой «Н». Развивать 

фонематическое восприятие через нахождение слов со 

звуками. Упражнять в проведении звукового анализа слов. 

Упражнять в делении слова на слоги, выделения ударного 

слога. 

 Согласный звук 

[Р], [Р'], буквы 

«Р». Введение 

понятия 

«Ударение» 

Закреплять умение понимать переносное значение слов и 

выражений, которые в зависимости от словосочетаний 

меняют значение. Познакомить с буквой «Р». Развивать 

фонематическое восприятие через нахождение слов со 

звуками. Упражнять в проведении звукового анализа слов. 

Знакомить детей с ударением. Упражнять в делении слова на 

слоги, выделения ударного слога 

 Согласный звук 

[С, С'] ,буква «С». 

Ударение. 

Познакомить детей с буквой «С» . 

Продолжать знакомить с ударение; совершенствовать 

способность разбивать слова на слоги, выделяя ударный 

слог. 

Продолжать знакомить с предложением, учить графически 

«записывать» предложения в тетради. 

 Согласные звуки 

[Л, Л'], буква 

«Л». Ударение. 

Звуковой анализ 

слова «Лампа». 

Познакомить детей с буквой «Л». 

Продолжать знакомить с ударение; совершенствовать 

способность разбивать слова на слоги, выделяя ударный 

слог. 

Продолжать знакомить с предложением, учить графически 

«записывать» предложения в тетради. 

Декабрь 

 Согласный звук 

[Х, Х'] , буква 

«Х», 

.Предложение. 

Звуковой анализ 

слова «Сахар» 

Познакомить детей с буквой «Х». Продолжать знакомить с 

ударением. Закреплять умение разбивать слова на слоги, 

выделять ударный слог, подбирать слова, сходные по 

звучанию. Уметь обозначать знак ударения на схеме. 

Продолжать знакомить с предложением, учить графически 

«записывать» 

 Согласный звук 

[Ш], 

буква«Ш».Предл 

Познакомить детей с буквой «Ш». Продолжать знакомить с 

ударением. Закреплять умение разбивать слова на слоги, 

выделять ударный слог, подбирать слова, сходные по 
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ожение. звучанию. Уметь обозначать знак ударения на схеме. 

Продолжать знакомить с предложением, учить графически 

«записывать» 

 Согласный звук 

[К, К'], буква 

«К». Глухой 

согласный звук. 

Многозначные 

слова . 

Составление 

предложений. 

Дать представление о разных значениях многозначного 

слова. Продолжать упражнять детей в определении 

количества слогов в словах. Упражнять в составлении 

предложения с заданными словами. Познакомить с буквой 

«К». Познакомить с понятием «глухой» согласный звук. 

Развивать фонематический слух. 

 Согласный звук 

[П, П'], буква 

«П». Глухой 

согласный звук. 

Многозначные 

слова. 

Составление 

предложений. 

Дать представление о разных значениях многозначного 

слова. Продолжать упражнять детей в определении 

количества слогов в словах. Упражнять в составлении 

предложения с заданными словами. Познакомить с буквой 

«П». Познакомить с понятием «глухой» согласный звук. 

Развивать фонематический слух. 

Январь 

 Согласный звук 

[Т, Т'], буква 

«Т». Звуковой 

анализ слова 

«Кошка». 

Звонкий согласный 

звук. 

Продолжать упражнять в определении количества слогов и 

выделении ударного слога. Познакомить с понятием 

«Звонкий» согласный звук. Познакомить с буквой «Т». 

Уточнить артикуляцию звуков, упражнять детей вих 

дифференциации. 

 Согласный звук 

[З, З'], буква 

«З». Звонкий 

согласный звук. 

Продолжать упражнять в определении количества слогов и 

выделении ударного слога. Познакомить с понятием 

«Звонкий» согласный звук. Познакомить с буквой «З» 

Уточнить артикуляцию звуков, упражнять детей вих 

дифференциации. 

 Согласный звук 

[В, В'], буква 

«В». Звуковой 

анализ слова 

«Веник». Схемы 

предложений. 

Познакомить с буквой «В». Уточнить артикуляцию звуков . 

Упражнять в определении количества слогов в словах, 

сходных по звучанию. Развивать фонематический слух. 

Продолжать совершенствовать умение определять 

количество слов в предложении, составлять схему 

предложения. Продолжать делать звуковой анализ слова. 

 Согласный звук 

[Ж],буква, «Ж». 

Схемы 

предложений. 

Познакомить с буквой «Ж». Уточнить артикуляцию звуков . 

Упражнять в определении количества слогов в словах, 

сходных по звучанию. Развивать фонематический слух. 

Продолжать совершенствовать умение определять 

количество слов в предложении, составлять схему 

предложения. Продолжать делать звуковой анализ слова. 

Февраль 

 Согласный звук 

[Б, Б''], буква 

«Б». Звуковой 

анализ слов 

«Батон». 

Продолжать работу по звуковому анализу слов. 

Отрабатывать умение выделять ударный слог и обозначать 

его на модели. Познакомить с буквой «Б». 

 Согласный звук Продолжать работу по звуковому анализу слов. 
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[Г, Г''], буква 

«Г». Звуковой 

анализ слов 

«Голуби». 

Отрабатывать умение выделять ударный слог и обозначать 

его на модели. Познакомить с буквой «Г». 

 Согласный звук 

[Д, Д'], буква 

«Д». 

Многозначные 

слова. 

Смысловая 

законченность 

предложения. 

Продолжать работу по составлению схем коротких 

предложений. Упражнять в выделении ударного слога и 

обозначении его на модели. Познакомить детей с буквой 

«Д». Продолжать работу по звуковому анализу слов. 

Обратить внимание на смысловую законченность 

предложения. 

 Согласный звук 

[Ц], буква «Ц». 

Многозначные 

слова. Звуковой 

анализ слова 

«Курица». 

Смысловая 

законченность 

предложения. 

Продолжать работу по составлению схем коротких 

предложений. Упражнять в выделении ударного слога и 

обозначении его на модели. Познакомить детей с буквой 

«Ц». Продолжать работу по звуковому анализу слов. 

Обратить внимание на смысловую законченность 

предложения 

Март 

 Согласный звук 

[Ч], буква «Ч». 

Звуковой анализ 

слова «Часики». 

Работа с 

текстом. 

Продолжать работу по звуковому анализу слова. Упражнять 

в выделении ударного слога и обозначении его на модели. 

Отрабатывать умение находить в отдельных словах и 

предложениях заданную букву. Обратить внимание на 

смысловую законченность предложения. 

Познакомить с буквой «Ч». Звуковой анализ слов. 

 Согласный звук 

[Щ], буква «Щ». 

Работа с 

текстом. 

Продолжать работу по звуковому анализу слова. Упражнять 

в выделении ударного слога и обозначении его на модели. 

Отрабатывать умение находить в отдельных словах и 

предложениях заданную букву. Обратить внимание на 

смысловую законченность предложения. 

Познакомить с буквой «Щ». Звуковой анализ слов. 

 Согласный звук 

[Ф, Ф'], буква 

«Ф», Звуковой 

анализ слов 

«Фиалки». 

Способствовать развитию внимания и фонематического 

слуха детей. Продолжать работу по звуковому анализу 

слова. Упражнять в выделении ударного слога и 

обозначении его на модели. Развивать фонематический слух. 

Познакомить с буквой «Ф». 

 Согласный звук 

[Й'], буква 

«Й».Звуковой 

анализ слов 

«Чайник» 

Способствовать развитию внимания и фонематического 

слуха детей. Продолжать работу по звуковому анализу 

слова. Упражнять в выделении ударного слога и 

обозначении его на модели. Развивать фонематический слух. 

Познакомить с буквами «Й». 

Апрель 

 Сочетание 

звуков , 

буква «Е». 

Звуковой анализ 

слово «Лента». 

Закрепить знания о гласных и согласных звуках и об 

ударении. Развивать фонематический слух. 

Совершенствовать способность детей слышать при 

произнесении сочетание звуков [jэ], упражнять в выделении 

ударного слога и обозначения его на модели. Познакомить с 

буквой «Е». 
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 Сочетание 

звуков [jа], 

буква «Я». 

Звуковой анализ 

слово «Няня» 

Закрепить знания о гласных и согласных звуках и об 

ударении. Развивать фонематический слух. 

Совершенствовать способность детей слышать при 

произнесении сочетание звуков [jа], упражнять в выделении 

ударного слога и обозначения его на модели. Познакомить с 

буквой «Я». 

 Сочетание 

звуков [jу] 

буквы «Ю». 

Звуковой анализ 

слов «Клюшка». 

Формировать способность слышать при произнесении 

сочетание звуков [jу], продолжать работу по звуковому 

анализу слов . Отрабатывать умение выделять ударный слог 

и обозначать его на модели. Развивать фонематический слух. 

Познакомить с буквой «Ю». 

 Сочетание 

звуков 

[jо], буквы «Е». 

Звуковой анализ 

слов «Звезды». 

Формировать способность слышать при произнесении 

сочетание звуков [jо], продолжать работу по звуковому 

анализу слов. Отрабатывать умение выделять ударный слог 

и обозначать его на модели. Развивать фонематический слух. 

Познакомить с буквой « Е». 

Май 

 Буква «Ь» 

мягкий знак. 

Звуковой анализ 

слова «День». 

Познакомить детей с последними буквами алфавита, 

которые не обозначают звуков. Упражнять в нахождении 

этих букв в словах и тексте. Развивать фонематический слух. 

 Буква «Ъ», 

твердый знак. 

Познакомить детей с последними буквами алфавита, 

которые не обозначают звуков. Упражнять в нахождении 

этих букв в словах и тексте. Развивать фонематический слух. 

 Алфавит. 

Закрепление 

пройденного. 

Закрепить представление о слове как единице языка. 

Упражнять в самостоятельном составлении предложения. 

Познакомить с понятием «Алфавит». Развивать 

фонематический слух. 

 Алфавит. 

Закрепление 

пройденного. 

Закрепить представление о слове как единице языка. 

Упражнять в самостоятельном составлении предложения. 

Познакомить с понятием «Алфавит». Развивать 

фонематический слух. 

 

Перспективный план в подготовительной группе 

Художественная литература 

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,тыподайпирога…»;«Какпошлаколяда…»;«Как 
намаслянойнеделе…»;«Тин-тин-ка…»;«Масленица,Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»;«Где 
кисель—тут и сел»;«Глупый Иван...»;«Сбил - сколтил — 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);«СемьСимеонов—семьработ-

ников»,обр.И.Карнауховой;«Сынко-

Филипко»,пересказЕ.Поленовой;«Неплюйвколодец—
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пригодитсяводынапиться»,обр.К.Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Перчатки»,«Кораблик»,персангл.С.Маршака;«Мыпош-

липоельнику»,пер.сошвед.И.Токмаковой;«Чтоявидел»,«Троегуляк», пер. 

сфранц. Н.Гернети 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;«Каждыйсвоеполучил»,эстон.,обр. 

М.Булатова;«Голубаяптица»,туркм.,обр.А.АлександровойиМ.Тубе-

ровского;«БеляночкаиРозочка»,пер.снем.Л.Кон;«Самыйкрасивый наряд 

насвете», пер. с япон. В.Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.М.Волошин.«Осенью»;С.Городецкий.«Первыйснег»;М.Лермонтов.«Горны

евершины»(изГете);Ю.Владимиров.«Оркестр»;Г.Сапгир.«Считалки,скороговорки»

;С.Есенин.«Пороша»;А.Пушкин.«Зима!Крестьянин,торжествуя…»(изромана«Евг

енийОнегин»),«Птичка»;П.Соловьева.«Деньиночь»;Н.Рубцов.«Прозайца»;Э.Успе

нский.«Страшная 

история»,«Память»;А.Блок.«Налугу»;С.Городецкий.«Весенняяпесенка»; 

В.Жуковский.«Жаворонок»(всокр.);Ф.Тютчев.«Весенниеводы»;А.Фет. 
«Ужвербавсяпушистая»(отрывок);Н.Заболоцкий.«Нареке». 
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; 

К.Коровин. «Белка» (всокр.); С.Алексеев. «Первый ночной таран»; Н.Телешов. 

«Уха»(всокр.);  Е.Воробьев. «Обрывок провода»; Ю.Коваль .«Русачок-травник» 

,«Стожок»; Е.Носов.«Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. 

«Натанцах». 

Литературныесказки.А.Пушкин.«Сказкаомертвойцаревнеиосемибогатырях»;А.

Ремизов.«Хлебныйголос»,«Гуси-

лебеди»;К.Паустовский.«Теплыйхлеб»;В.Даль.«Старик-

годовик»;П.Ершов.«Конек-Горбунок»; К.Ушинский. «Слепая лошадь»; 

К.Драгунская. «Лекарство от послушности»; И.Соколов-Микитов.«Соль 

земли»; Г.Скребицкий.«Всяк по-своему». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

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

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

косою…»),пер. сангл. Г.Кружкова. 

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

А.Ганзен;Ф. Зальтен.«Бемби»,пер.снем.Ю.Нагибина; А.Линдгрен. «Принцесса ,не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е.Соловьевой; С.Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер.сошвед. А.Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я.Аким.«Апрель»;П.Воронько.«Лучшенетродногокрая»,пер.сукр. 

С.Маршака;Е.Благинина.«Шинель»;Н.ГернетиД.Хармс.«Очень-очень 

вкусныйпирог»;С.Есенин.«Береза»;С.Маршак.«Таетмесяцмолодой...»; 

Э.Мошковская.«Добежалидовечера»;В.Орлов.«Тылетикнам,скворушка...»;А.Пушки

н.«Ужнебоосеньюдышало...»(из«ЕвгенияОнегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. 

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»;Ф.Тютчев.«Зиманедаромзлится»(повыборувоспитателя). 

Для чтения в лицах 

 К.Аксаков.«Лизочек»;А.Фройденберг.«Великанимышь»,пер.снем. 
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Ю.Коринца;Д.Самойлов.«УСлоненкаденьрождения»(отрывки);Л.Левин.«Сундук»;

С.Маршак.«Кошкиндом»(отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказокА. Афанасьева;«Мальчик с 
пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
Поэзия.«Вотпришлоилетокрасное…»,рус.нар.песенка;А.Блок.«Налугу»;Н.Некрасо
в.«Переддождем»(всокр.);А.Пушкин.«Завес-
ной,красойприроды…»(изпоэмы«Цыганы»);А.Фет.«Чтозавечер…» 
(всокр.);С.Черный.«Передсном»,«Волшебник»;Э.Мошковская.«Хитрыестарушки»,
«Какиебываютподарки»;В.Берестов.«Дракон»; 
Л.Фадеева.«Зеркаловвитрине»;И.Токмакова.«Мнегрустно»;Д.Хармс.«Веселыйстари
чок»,«ИванТоропышкин»;М.Валек.«Мудрецы»,пер. сословац.Р.Сефа. 
Проза.Д.Мамин-Сибиряк.«Медведко»;А.Раскин.«Какпапабросил 
мячподавтомобиль»,«Какпапаукрощалсобачку»;М.Пришвин.«Курица на 

столбах»; Ю. Коваль.«Выстрел». 

Литературныесказки.А.Усачев.«ПроумнуюсобачкуСоню»(главы);Б.Поттер.«Ск
азкапроДжемаймуНырнивлужу»,пер.сангл . 
И.Токмаковой;М.Эме .«Краски»,пер.сфранц.И.Кузнецовой . 

 

 

 

Перспективный план работы в подготовительной группе 

РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ 

Месяц Дата Тема Содержание 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 Рисование. «Лето» Учить отражать свои впечатления о лете 

в рисунке (передавать содержание 

песни), располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить рассказывать о 

том, что 

нарисовали. 

 Лепка. «Фрукты» Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить 

знание форм: шар, цилиндр. Учить 

сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как 

она передана в лепке. 

 Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя элементы 

хохломской росписи (травку, ягоды, 

завитки). Упражнять в рисовании кистью 

по-разному (концом, плашмя и т. д.). 

Учить использовать цветовую гамму 

хохломы. Развивать эстетические 
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чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, 

активность. 

 Лепка. «Корзинка с 

грибами» 

Упражнять в передаче формы разных 

грибов, используя приемы лепки 

пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину, уточнить знание 

формы 

 Рисование. «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и передавать красоту 

национального костюма, его характерные 

особенности. Упражнять детей в 

рисовании фигуры человека, закреплять 

умение легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками. 

 Аппликация. «Поезд, 

в котором мы ездили 

на дачу 

(за грибами, в другой 

город]» 

Закреплять умение вырезывать части 

вагона, передавая их форму и пропорции. 

Учить навыкам коллективной 

деятельности. Развивать 

пространственные представления, 

умение продумать расположение своей 

части работы, развивать воображение. 

 Рисование. «Золотая 

осень» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, 

используя 

разные цвета красок для стволов (темно-

коричневую, темно-серую, черную, 

зеленовато-серую) и различные приемы 

работы кистью (всем ворсом и концом).  

 Аппликация. 

«Осенний ковер» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое: цветы, листья. 

Развивать умение красиво подбирать 

цвета (оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, 

темно-желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других детей. 

 Рисование по 

замыслу. «На чем 

люди ездят» («На чем 

ты хотел бы 

поехать»] 

Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, рисовать легко контур 

простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными 
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деталями. Доводить свой замысел до 

конца. Развивать умение оценивать свою 

работу. Развивать воображение. 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 Рисование по 

желанию. «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей 

и характерные детали. Закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать его на листе бумаги. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

 Лепка. «Грибы 

(овощи, фрукты] для 

игры в магазин» 

Закреплять умение передавать форму 

знакомых предметов, их пропорции, 

используя усвоенные ранее приемы 

лепки. Учить добиваться большей 

точности в передаче формы (углубление 

изгиба шляпки, утолщение ножки), учить 

создавать выразительную композицию 

(красиво размешать 

грибы на подставке). 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 Рисование с натуры. 

«Ветка рябины» 

Учить детей передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, 

строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

ветку 

на листе бумаги. Упражнять в рисовании 

акварелью, кистью (всем ворсом и 

концом его). Учить сопоставлять рисунок 

с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

 Аппликация. 

Декоративная 

композиция 

«Вазы с фруктами, 

ветками и цветами» 

Закреплять умение вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе 

бумаги, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

 Лепка. «Девочка 

играет в мяч» 

 

Учить создавать образ человека, 

играющего в мяч, передавать фигуру в 

движении (поднятые руки, вытянутые 

вперед и т. д.), передавать форму и 

пропорции частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру 

на подставке. 

 Рисование. «Папа 

(мама гуляют со 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка 
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своим ребенком в 

сквере, по улице» 

и взрослого. Учить располагать 

предметы на листе соответственно 

содержанию. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом, в 

закрашивании цветными карандашами. 

 Лепка. «Петушок с 

семьей» 

Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку. Закрепить 

умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Добиваться большей 

точности в передаче основной формы, 

характерных деталей. Коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

  Рисование. «Город 

(село] вечером» 

Учить детей передавать картину 

вечернего города, его цветовой колорит: 

дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать 

изображение 

на листе бумаги. Развивать эстетические 

чувства (цвет, композицию). Учить детей 

оценивать выразительное решение темы. 

 Лепка по замыслу Учить детей задумывать содержание 

своей работы на основании личного 

опыта. Воплощать замысел, доводить до 

конца, используя полученные приемы 

лепки. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 Декоративное 

рисование. «Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом многих 

декоративных изделий). Использовать 

для украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость 

ново 

рота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшать ветку 

элементами слева и справа) Воспитывать 

чувство композиции. Учить 

анализировать рисунки 

 Рисование. «Поздняя 

осень» 

Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 
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темно-серый, светло-серый), 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

 Рисование по 

замыслу. 

«Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

Развивать стремление 

запечатлевать это в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

 Рисование. «Мы идем 

на праздник с 

флагами и цветами» 

Учить детей выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой 

фигуры. Учить рисовать контур 

основных частей простым карандашом и 

закрашивать красиво цветными. 

Учить передавать праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиски 

хорошего расположения фигур на листе 

бумаги. Развивать эстетические чувства 

(цвет, композиция), воображение, 

творчество. 

 Лепка фигуры 

человека в движении 

Закреплять умение передавать образ 

движущегося человека (относительную 

величину частей фигуры и изменения их 

положения при движении; бежит, 

работает, пляшет и др.). Учить лепить 

фигуру из целого куска глины. 

Закреплять умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 Аппликация. 

«Праздничный 

хоровод» 

Учить составлять изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать хорошо 

сочетающиеся по цвету. Развивать 

воображение и эстетические чувства. 

 Рисование с натуры. 

«Комнатное 

растение» 

Учить детей передавать характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Учить видеть 

тоновые 

отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. Развивать 

мелкие движения руки (при изображении 

мелких частей растения). Формировать 
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умение регулировать рисовальное 

движение по силе. Закреплять умение 

хорошо располагать изображение на 

листе. 

 Аппликация. «Рыбки 

в аквариуме» 

Учить детей силуэтному вырезыванию на 

глаз простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины, из которых вырезается 

изображение. Приучать добиваться 

отчетливой формы, развивать 

эстетические чувства (композиция, цвет). 

 Лепка. «Ребенок с 

котенком (с другим 

животным)» 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку — ребенок играет с 

животным, передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять 

умение 

передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

 Рисование. «Как мы 

занимаемся в 

детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунке впечатление от окружающей 

жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, 

хорошо располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно. 

 Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

учить выделять характерные 

особенности городецкой росписи. Учить 

создавать росписи по мотивам 

городецкой, передавая ее характерные 

особенности, смешивать цвета красок. 

 Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки, тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. 

Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и 

работу товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 Декоративиое 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Продолжить знакомство с Городецкой 

росписью. Закреплять знания детей о 

характерных особенностях этой росписи: 

ее колорите, составных элементах, 

композиции. Учить создавать более 

сложные узоры по мотивам Городецкой 

росписи. Закреплять технические приемы 
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рисования гуашью, смешивания красок 

на палитре. 

 Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

интересного было в 

этом месяце» 

Учить детей отбирать из опыта 

интересное содержание для своего 

рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете, упражнять в 

рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при оценке 

работ наиболее интересные, 

выразительные. Развивать воображение. 

 Лепка. «Дымковские 

барышни» 

Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки, лепить полые формы 

(юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

способности правильно оценивать свою 

работу и работу товарищей. 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 Лепка. «Птица» Закреплять умение лепить из целого 

куска по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя при 

этом разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 Декоративное 

рисование 

Закреплять умение расписывать лепку, 

передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. 

 Рисование. 

«Сказочная птица» 

Развивать умение создавать сказочные 

образы, формировать творчество детей. 

Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображения, используя разный нажим 

на карандаш. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее 

, выразительные и объяснять свой выбор. 

 Лепка. «Девочка 

пляшет» 

Учить детей лепить фигуру в движении 

по скульптуре. Закреплять умение 

передавать в 

лепке фигуру человека, форму частей 

тела,  пропорции. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 Рисование. 

«Девочка и мальчик 

пляшут на 

музыкальном 

занятии» 

Учить передавать в рисунке различие 

одежды девочки и мальчика, движения 

фигур. Упражнять в рисовании 

карандашами и закрашивании. 

 Аппликация. 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять 
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изображения с величиной листа (не 

слишком большое и не слишком мелкое), 

красиво располагать их. Воспитывать 

вкус в подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления 

изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество. 

 Рисование с натуры. 

«Комнатное 

растение» 

Учить детей изображать комнатное 

растение с натуры, добиваясь передачи 

его характерных 

особенностей (направление стебля, 

форма листьев, их расположение). Учить 

рисовать растение одним простым 

карандашом, передавая тоновые 

отношения, по-разному нажимая на 

карандаш. 

 Лепка. «Дед Мороз» Учить передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить 

полую форму 

(шубу Деда Мороза), передавать детали, 

используя такие приемы лепки, как 

пришипывание, оттягивание. 

 Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с 

характером городецкой росписи — ее 

колоритом, составными 

элементами, закреплять умение 

расписывать, располагать узор на 

квадрате, развивать чувство ритма, 

чувство композиции. 

Формировать эстетическое отношение к 

народному творчеству. 

 Аппликация. 

«Уточки плавают в 

пруду» 

Продолжать учить детей силуэтному 

вырезыванию. Развивать зрительно-

двигательную координацию, 

зрительный контроль за движением. 

Упражнять в вырезывании уточек. Учить 

создавать композицию в аппликации, 

дополнять основные изображения 

подходящими деталями. Добиваться 

наиболее полного решения темы. 

 Рисование. «Зимний 

пейзаж 

Учить детей передавать в рисунке образы 

знакомых песен, уметь выбирать 

изобразительное 

содержание и отражать в рисунке 

наиболее характерное. Закреплять 

приемы работы краской, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

 Рисование по 

замыслу 

Учить детей выбирать содержание своего 

рисунка, продумывать композицию, 
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цветовое решение. Закреплять 

технические навыки рисования красками. 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

 Рисование. 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Учить хорошо располагать изображения 

на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и 

объяснять 

свой выбор. 

 Лепка. «Фигурка 

животного» 

Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать пропорции 

тела, придавать 

линиям плавность, изящность в 

соответствии с характером керамической 

фигуры. Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

 Декоративное 

рисование. «Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме. Закреплять 

знание теплых тонов. Развивать 

композиционные умения; в центре 

помещать самые крупные цветы, к краям 

— помельче. Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. 

 Лепка. «Лыжник» Учить лепить фигуру человека в 

движении, передавать форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. 

 Рисование с натуры 

керамической 

фигуры 

животного(лань, 

конь, олешек и др.) 

Учить рисовать фигурку, передавая 

плавность форм и линий. Обращать 

внимание на плавность, 

легкость движений, зрительный 

контроль. Учить слитному рисованию 

контура, аккуратному закрашиванию. 

 Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции. 

«Кони пасутся» 

(«Лани гуляют») 

Учить составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение 

на листе бумаги. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением, 

закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения 
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 Декоративное 

рисование. «Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

 Лепка. «Как мы 

играем зимой» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для 

общей композиции. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 Рисование. «Иней 

покрыл деревья» 

Учить детей создавать образ зимней 

природы, передавать ее красоту, 

разнообразие деревьев. 

Предоставить детям возможность выбора 

материалов для рисования. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность. 

 Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать фантазию, творчество. 

 Аппликация. 

«Корабли на рейде» 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную 

форму 

и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в обшей работе, 

добиваясь хорошего качества своего 

изображения. 

 Рисование. 

«Сказочный дворец» 

Учить детей создавать сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 

Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с замыслом. 

Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

 Лепка. «Петух» 

(«Индюк») 

Учить детей передавать характер образа 

дымковской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый с волнистыми 
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краями хвост и т. д. Упражнять в лепке 

основной формы из целого куска, 

используя усвоенные ранее приемы 

лепки. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 Лепка. 

«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить человека и 

животного, передавать характерные 

черты образа. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов: 

лепить из целого куска, сглаживать, 

оттягивать и т. д. Учить устанавливать 

фигуры на подставке. 

 Декоративное 

рисование. «Завиток» 

Продолжать знакомство с хохломской 

росписью. Учить свободно и легко 

(концом кисти) рисовать завитки в 

разные стороны. Развивать 

разнонаправленные слитные, плавные 

движения руки, зрительный контроль за 

ними. 

Закреплять умение создавать 

декоративный рисунок, украшая завиток 

ягодами, цветами, листьями, усиками и т. 

п. Упражнять в рисовании гуашью. 

Развивать чувство цвета, умение красиво 

подбирать 

краски в соответствии с хохломским 

колоритом. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 Рисование. 

«Сказочное царство» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, рисовать сказочные 

дворцы. Закреплять 

умение выполнять изображение в 

определенной цветовой гамме (втеплой 

— дворец Солнца, в холодной — дворец 

Луны, Снежной королевы). Развивать 

эстетические чувства, творческое 

воображение. 

 Аппликация по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. 

 Рисование. «Наша 

армия родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавать 

в рисунке образы солдат, летчиков, 

моряков, их жизнь и службу. Упражнять 

в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Развивать воображение, творчество. 
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 Лепка. «Человек с 

животным» 

Учить задумывать содержание лепки в 

определенном воспитателем 

направлении, развивать 

самостоятельность, творчество. 

Отрабатывать и закреплять 

разнообразные приемы лепки; из целого 

куска, по частям и др. 

 Рисование. «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Продолжать 

развивать умение хорошо располагать 

части изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать эстетические 

чувства. 

 Лепка. «Конек-

Горбунок» 

Учить передавать в рисунке 

образ сказочного конька. Закреплять 

умение лепить из целого куска, 

дополнять изображение характерными 

деталями 

 Рисование. «Конек-

Горбунок» 

Учить детей передавать в рисунке образы 

сказки, самостоятельно выбирать эпизод 

для изображения, 

добиваться более полного его 

выражения. Создавать эмоционально- 

образное настроение; развивать 

воображение, творчество. 

 Аппликация. 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности ребенка. 

 Рисование с натуры. 

«Ваза с ветками» 

 

М
А

Р
Т

 

 Лепка. Сценка из 

сказки «По щучьему 

велению» 

Продолжать учить детей 

лепить небольшую скульптурную группу 

по мотивам сказки, передавать 

пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. 

Развивать умение оценивать работы. 

 Рисование. «Уголок 

групповой комнаты» 

Развивать наблюдательность детей, 

умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и расположение их в 

пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет 

предметов, их форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои 
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рисунки и рисунки товарищей, 

передающие реальную обстановку 

 Лепка. «Встреча 

Ивана-царевича с 

лягушкой» 

Учить изображать несложный эпизод из 

сказки. Закреплять умение передавать 

строение 

фигуры человека и животного, 

пропорции их тела, отношения по 

величине между человеком и животным. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

 Рисование. 

Декоративная 

композиция по 

мотивам 

дымковских изделий. 

«Барышни» 

Учить создавать декоративную 

композицию: располагать на листе 

бумаги фигуры барышень; 

передавать их форму и пропорции. 

Закреплять умение рисовать фигуры 

простым карандашом и закрашивать 

красками. 

Развивать движение руки: 

разнонаправленные повороты, плавность; 

передавать характерные особенности 

определенного вида декоративного 

искусства. 

 Рисование по сказке 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить передавать эпизод из знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать отношения по 

величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с 

самого главного — фигур детей 

(намечать их простым 

 Лепка. 

«Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем 

стеком 

рисовать узор, накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

 Аппликация. «Новые 

дома в нашем селе» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать в 

пространстве изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

М
А

Р
Т

 

 Рисование по 

замыслу. «Кем ты 

хочешь быть» 

Развивать эстетическое отношение к 

окружающему, умение передавать в 

рисунке образ человека труда, изображая 

фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми 
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атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить 

детей оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

 Лепка по замыслу Учить задумывать содержание своей 

работы, доводить замысел до конца. 

Закреплять 

умение тщательно отделывать форму и 

детали изображения, пользуясь 

разнообразными приемами лепки. Учить 

детей оценивать свою работу и работу 

товарища. 

 Аппликация. 

«Радужный хоровод» 

Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. 

  Рисование с натуры. 

«Комнатное 

растение» 

Учить детей передавать относительную 

величину горшочка (или кашпо) и 

растения, его 

строение, расположение отростков, их 

примерное число, характерный цвет 

горшка и цвет растения. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с 

легким нажимом, раскрашивать 

акварелью 

(или акварелью с гуашью), не брать 

слишком много воды, ровно покрывать 

цветом. Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с натурой, 

передачей ее характерных черт. 

Развивать эстетическое отношение к 

природе. 

  Лепка. «Персонаж 

любимой сказки» 

Учить выделять и передавать 

в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь усвоенными ранее приемами 

лепки из целого куска 

и умением устанавливать фигуры на 

ногах. Передавать то или иное 

положение, движения рук и ног 

  Рисование. «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Учить детей передавать\ 

в рисунке образы сказок и характерные 

черты полюбившегося ' 

персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образное представление, 

воображение. 

  Лепка. «Животные Учить детей определять 
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жарких стран» содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить животных, 

передавая характерную форму и 

пропорции тела и частей. 

  Декоративное 

рисование. «Завиток» 

Продолжать развивать 

художественный вкус детей, знакомя их с 

народным декоративным 

творчеством (дымковской, жостовской, 

городецкой, хохломской рос≫ 

писями). Развивать эстетические чувства 

цвета, ритма, композиции. 

Закреплять умение свободно и легко 

рисовать всей кистью и концом. 

Учить детей оценивать выполненные 

рисунки, выделяя средства 

выразительности. 

  Декоративное 

рисование. 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

Продолжать знакомить 

детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью 

и ее концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 
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Приложение Перспективное планирование ПДД в подготовительной группе. 

 
 

Работа с детьми 
Работа с 

родителями 

м
ес

я
ц

 Образовательная деятельность Досуг/ сюжетно-

ролевая игра 
Консультация/ 

папка-передвижка 

/собрание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Беседа 

«Пора, не пора-не ходи со двора» из 

цикла «Школа пешехода» 

Цель: уточнить знания детей о 

правилах поведения на улице (не 

играть на проезжей части, кататься на 

велосипеде во дворе или на детской 

площадке). 

Материал: доска, картинки с 

изображением дорожных ситуаций  

(ОБЖ детство пресс, стр.69) 

Чтение произведений 

«Азбука пешехода» 

«Как пешеход получил колёса» 

(Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения» стр. 8-10) 

Экскурсия в пожарную часть «Служба 

02» 

«Лучший пешеход» 

Цель: закрепить 

знания Правил 

дорожного движения, 

дорожных знаков; 

воспитывать 

стремление знать и 

соблюдать ПДД, 

умение применять их 

в жизни; приучать 

выполнять правила 

культурного 

поведения на улице. 

(ОБЖ детство 

пресс, стр.95) 

Консультация   

по ПДД 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа  

«Мостовая-для машин, тротуар - для 

пешехода» из цикла «Школа 

пешехода» 

 (ОБЖ детство пресс, стр.70) 

 

Экскурсия к проезжей части улицы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 «Нам на улице не 

страшно!» 

(см. картотеку) 

Памятка 

родителям 
«Правила дорожного 

движения» 

н
о
я

б
р

ь
 

Беседа: 

 «Улица города» 

Цель: уточнить и закрепить знание 

детей о правилах поведения на улице, 

о различных видах транспорта, о 

правилах дорожного движения.  

Материал: картина «Улица города» 

(ОБЖ детство пресс, стр.87) 

 

 

Ролевая игра 

«Автомобили и 

светофор» 

Цель: учить детей 

действовать по 

сигналу светофора. 

Методические 

рекомендации: 

закрепит игровые 

действия детей в 

сложившейся 

ситуации. 

Памятка  

«Находясь с 

ребёнком на улице» 
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Беседа 

«О полосатой «зебре» и «дорожном 

знаке «Пешеходный переход» из 

цикла «Школа пешехода»  

Цель: расширять у детей знания 

Правил дорожного движения (улицу 

можно переходить в специальных 

местах –наземных и подземных 

переходах), напомнить о значении 

дорожного знака «Пешеходный 

переход»; дать представление о 

дорожном знаке «Движение 

пешеходов запрещено». 

(ОБЖ детство пресс, стр.72) 

Чтение сказки 

 «Новогодний снег» 

(Шорыгина стр.36) 

Заучивание стихотворения 

«Друг пешехода» 

(Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения» стр. 41) 

 

Развлечение по ПДД  

«Волшебный 

семицветик» 

(Т.П. Гарнышева 

«Как научить детей 

ПДД?» стр.30) 

 

Памятка для 

родителей 

«Правила поведения 

на остановке 

маршрутного 

транспорта» 
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Беседа 

«Опасные участки на пешеходной 

части улицы». 

Цель: познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами 

предосторожности. 

Материал: плакаты, изображения 

опасных участков на пешеходной 

части улицы. 

(ОБЖ детство пресс, стр.93) 

Прогулка  

«Остановка пассажирского 

транспорта». 

Цель: расширять представления детей 

о пассажирском транспорте, правилах 

поведения на остановке, в 

общественном транспорте. 

(ОБЖ детство пресс, стр.92) 

Викторина 

«Знаете ли вы 

правила дорожного 

движения?» 

(Шорыгина «Беседы 

о правилах 

дорожного 

движения» стр. 66-

67) 

«Советы по 

безопасности на 

дороге» 
ф

ев
р

а
л

ь
 

Беседа 

«Красный, жёлтый, зелёный» из цикла 

«Школа пешехода». 

Цель: уточнить у детей знание 

значений сигналов светофора; 

развивать внимание. 

Материал: макет улицы со 

светофором, дорожными знаками, 

автомобилями (игрушками), картинки 

с изображением транспорта, шапочки 

с огоньками светофора. 

(ОБЖ детство пресс, стр.73) 

 

Чтение стихотворения  

С. Михалкова «Бездельник светофор» 

Сценарий утренника 

по ПДД 

«Светофор» 

(Т.П. Гарнышева 

«Как научить детей 

ПДД?» стр.24) 

 

Памятка по 

воспитанию 

грамотного 

пешехода 
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Беседа 

«Что такое перекрёсток?» 

Цель:рассмотреть иллюстрацию с 

изображением оживлённого 

перекрёстка; побуждать детей к 

внимательному прослушиванию 

короткого рассказа, учить ставить 

вопросы к прочитанному. 

Материал: иллюстрация с 

изображением дорожного перекрёстка 

(ОБЖ детство пресс, стр.75) 

 

Прогулка к перекрёстку 

 

Рассматривание иллюстраций по 

ПДД 

Цель: концентрировать внимание 

детей на необходимости изучения 

Правил дорожного движения. 

Дидактическая игра  

«Сложи транспорт из 

частей» 

Цель: закрепить 

знания детей о частях 

знакомых видов 

транспорта; закрепить 

умение соотносить 

части с образцом; 

развитие памяти, 

координации 

движений. 

(ОБЖ детство 

пресс, стр.51) 

 

Консультация 

«Советы родителям 

которые спасут 

ребёнку жизнь!!!» 
а
п

р
ел

ь
 

Беседа 

«Зачем нужны дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные знаки 

(«Пешеходный переход»), 

познакомить с новыми знаками: 

«Зебра», «Внимание», «Осторожно, 

дети!». 

Материал: дорожные знаки, 

(«Пешеходный переход», «Зебра», 

«островок безопасности». 

(ОБЖ детство пресс, стр.84) 

Прогулка 

 «Наблюдение за движением машин и 

работой водителя». 

(ОБЖ детство пресс, стр.88) 

 

Игра-занятие 

«Путешествие в 

страну Дорожных 

знаков». 

См. распечатку 

Консультация  

 о правилах 

дорожного 

движения 
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Беседа  

«Катание на велосипеде, самокате, 

роликах в черте города» 

Цель: рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые возникают 

в городских условиях при катании 

детей на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках, научить детей 

правилам поведения в таких 

ситуациях. 

Материал: рисунки, плакаты. 

(ОБЖ детство пресс, стр. 79) 

Прогулка «Наблюдение за работой 

сотрудника ДПС» 

Цель: уточнить знания детей о работе 

сотрудника ДПС, объяснить значение 

его жестов; воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение 

ориентироваться на сигналы 

регулировщика. 

(ОБЖ детство пресс, стр. 90) 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Я – пешеход» 

Цель: создание 

условий для 

снижения детского 

травматизма на 

дорогах. 

 

Консультация  

«Если вы купили 

ребёнку велосипед» 
и

ю
н

ь
 

Беседа 

«Знай и выполняй правила уличного 

движения» 

Цель: закрепить с детьми знания 

правил уличного движения: люди 

ходят по тротуарам, переходят улицу 

по переходам, при разрешающем 

сигнале светофора, детям играть у 

дорог и на тротуаре нельзя, транспорт 

ездит по правой стороне мостовой; 

закрепить знание сигналов светофора, 

уметь определять движение 

транспорта и людей. 

(ОБЖ детство пресс, стр. 82) 

Чтение сказки  

«Волшебная горка» 

(Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения» стр. 18) 

Игра-викторина по 

ПДД  

«Подумай -отгадай». 

 

(См. папку план по 

безопасности). 

Консультация  

«Как научить 

ребёнка наблюдать 

за дорогой» 
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 Заучивание стихотворения 

«Светофор» 

Лепка «Светофор» 

Спортивный досуг 

«В гостях у 

светофора» 

«Советы по 

безопасности на 

дороге» 
а
в

г
у
ст

 

Беседа  

«Знаете ли вы правила дорожного 

движения?» 

(Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения» стр. 66) 

Чтение произведения  

Н. Носова «Автомобиль» 

(См. папку план по безопасности). 

П.И 

 «Светофор» 

(«Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению прогулок 

детей 3-7 лет» 

стр.37) 

Рекомендации 

«Обучение детей 

правилам дорожного 

движения» 

 
Приложение Основы безопасности жизнедеятельности в подготовительной 

группе "Капельки" 

 

 
Работа с детьми 

Работа с 

родителями 

м
ес

я
ц

 Образовательная деятельность Досуг/ сюжетно-

ролевая игра 

Консультация/ 

папка-

передвижка 

/собрание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Беседа: «Профессия пожарного» 

Задачи: знакомить детей с профессией 

пожарного, с качествами его характера 

(смелость, мужество, ловкость, доброта), 

воспитывать уважение к людям этой 

профессии. 

(ОБЖ детство пресс, стр.188) 

Экскурсия по детскому саду. 

Ознакомить с уголком пожарной 

безопасности. Расширить знания о 

противопожарной работе в детском 

саду. Познакомить с условными 

схемами. 

Тренировочная эвакуация 

Викторина «Юные 

пожарные» 

(ОБЖ детство пресс, 

стр.192) 

 

Правила для 

родителей «Как 

вести себя 

припожаре» 
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Тема: «Ни ночью, ни днём не балуйся с 

огнём!» 

Задачи: знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с огнём. 

(Т. А. Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет», стр. 

21) 

Рассказ «Бумажный самолётик» 

(Т. А. Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет», стр. 

22) 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Мы -пожарники». 

Памятка для 

родителей 

«Помогите детям 

запомнить 

правила 

пожарной 

безопасности» 

н
о
я

б
р

ь
 

Тема: «Огонь – судья беспечности людей» 

Задачи: Обучить детей мерам пожарной 

безопасности, сформировать у детей 

элементарные знания об опасности с огнём 

(электроприборы. Спички, зажигалки и т.д.), 

об опасных последствиях пожаров в доме.  

(К.Ю. Белая «Как обеспечить 

безопасность дошкольников», стр. 15) 

Драматизация «Спички-

невелички» 

(ОБЖ детство пресс, 

стр.197) 

 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

Тема: Электроприборы. 

Задачи: закрепить у детей представление 

об электроприборах, об их назначении для 

людей, о правилах пользования ими. 

(К.Ю. Белая «Как обеспечить 

безопасность дошкольников», стр. 10) 

Рисование: Домашние помощники. 

Викторина  

«В мире 

электроприборов» 

(Т.П. Гарнышева 

«ОБЖ для 

дошкольников» стр. 

113) 

Папка 

передвижка 

«Безопасность 

ребёнка в 

различных 

ситуациях» 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Тема: «Пожар» 

Цель: Дать детям первоначальные 

знания о том, как действовать во время 

пожара. 

Рассказ воспитателя «Пожар» 

Цель: дать представление о пожаре и 

его последствиях; формировать навыки 

осторожного обращения с огнем. 

Беседа «О поведении во время пожара». 

Цель: Формировать навыки поведения 

при пожаре. Закрепить с детьми 

правило «Нельзя!». 

Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом». 

Чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». 

Вечер загадок 

на тему «Пожар» 

(Т.П. Гарнышева 

«ОБЖ для 

дошкольников» стр. 

121) 

Памятка для 

родителей по 

пожарной 

безопасности. 
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Тема: «Опасные предметы дома» 

Цель: Познакомить с предметами, 

требующими осторожного обращения. 

Беседа на тему: 

«Кухня – не место для игр». 

Ситуация 

«Как бы ты поступил?» 

Цель: закреплять правила поведения со 

спичками и приборами: газовая и 

электроплита, утюг. 

Настольная игра 

«Составь картинку» 

 

м
а
р
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Тема: «Огонь – друг, огонь – враг» 

Цель: учить детей рассказывать о том, 

какую пользу приносит огонь и как 

человек научился управлять огнём. 

Закреплять знания детей о том. К чему 

может привести неосторожное 

обращение с огнём. Знать и соблюдать 

правила поведения при пожаре. 

(Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников» стр. 91) 

Дидактическая игра  

«Если возник пожар» 

Цель: учить детей 

правилам пожарной 

безопасности. 

(ОБЖ детство пресс, 

стр.204) 

Консультация 

для родителей 

на тему:   

«Как научить 

ребёнка 

правильному 

поведению при 

пожаре». 

а
п

р
ел

ь
 

Тема: «Пожарная безопасность» 

Цель: Закрепить знания о правилах 

пожарной безопасности». 

Беседа на тему: 

«Чтобы не сгореть!» 

Загадки по пожарной безопасности. 

 

Просмотр мультфильма «Уроки 

тётушки Совы» (по ПБ) 

Дидактическая игра 

«Доскажи словечко» 

Цель: закреплять 

знания о пожарной 

безопасности; 

развивать 

фонематический слух, 

умение рифмовать. 

(ОБЖ детство пресс, 

стр.166) 
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Тема: «Огонь» 

Цель: формировать элементарные 

знания об опасности шалости с огнем, 

об опасных последствиях пожаров в 

доме. 

 Рассматривание папки передвижки 

 «Осторожно огонь». 

Целевая прогулка к пожарной части 

Разговор с детьми: «Вещи вокруг нас» 

(электробытовые приборы: утюг, плита) 

Продолжать формировать у детей 

элементарные представления о работе 

пожарных. Учить детей осторожному 

обращению с приборами (можно 

обжечься, и будет больно, оставленные 

включенными приборы могут привести 

к пожару). 

Чтение рассказов Л. Толстого 

«Пожар», «Пожарные собаки» 

Развлечение 

«Осторожно-огонь!» 

Цель:  

Закрепить правила 

пожарной 

безопасности, умения 

вести себя в 

экстремальных 

ситуациях. 

Воспитывать доброту, 

чуткость. Развивать 

эмоциональное 

восприятие. 

 

Памятка для 

родителей «О 

мерах пожарной 

безопасности» 
и

ю
н

ь
 

Рассказ воспитателя «Костер в лесу» 

Цель: способствовать формированию 

знаний детей о бережном отношении к 

природе (костер разводится в 

специально огороженном месте и 

заливается водой, когда уходят из леса. 

В засушливое лето костер запрещено 

разводить из-за возможности 

возникновения пожара и гибели леса); 

развивать навыки осторожного 

обращения с огнем). 

Подвижная игра 

«Затуши костёр» 

 

Памятка 

«Порядок 

действий при 

пожаре» 

и
ю

л
ь

 

Тема: «Огонь. Чем опасен дым?» 

Цель: Продолжать знакомить с 

правилами пожарной безопасности. 

 

Дид. игра «Вопрос-

ответ» 

Информационн

ый стенд 

«Безопасность 

ребёнка дома» 
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а
в

г
у
ст

 

Беседа «Один дома» 

Цель: учить правильно вести себя, 

оставаясь дома в одиночестве; 

рассмотреть проблемные ситуации- 

неожиданный звонок в дверь, запах 

дыма или газа и др. Воспитывать 

выдержку, учить преодолению чувства 

страха. 

(Мосалова Л.Л. «Я и мир», стр.43) 

Чтение сказок: 

«Волк и козлята», «Красная шапочка», 

«Заюшкина избушка» и т.д. 

 

Игра-ситуация 

«Что ты будешь 

делать, когда 

останешься дома 

один, без родителей, а 

в дверь позвонили?» 

(ОБЖ детство пресс, 

стр. 190) 

 

«Правила 

поведения при 

загорании 

электроприборов

» 

 
Приложение  Здоровый образ жизни в подготовительной группе "Капельки" 

Дат

а 

 

 

НОД Цель Совместная 

деятельность 

Работа с родителями 

Сен

тябр

ь 

«Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья» 

Закрепить знания 

детей о 

естественных 

факторах природы и 

правилах 

закаливания 

организма. 

Подвижные игры 

«Мы веселые ребята» 

«Кто скорей снимет 

ленту» 

Развивать 

двигательную 

активность. 

Разучивание 

стихотворения «Силач» 

Г. Сапгир. 

 

Анкета для родителей: 

«Семья и здоровье 

ребёнка» 

Цель: выявление роли 

физической культуры 

в семье. 

Окт

ябр

ь  

«Личная 

гигиена» 

 

Развивать у детей 

понимания значения 

о необходимости 

гигиенических 

процедур. 

 

Игра–импровизация по 

сказке К. Чуковского 

«Айболит». 

Цель: Формировать 

навыки личной 

гигиены. 

Творческая игра 

«Парикмахерская» 

Цель: закрепить знания 

о профессии 

парикмахера, 

формировать навыки 

культуры поведения и 

общения. 

Памятка для 

родителей «Правила 

этикета» 

 

Ноя

брь 

«Полезные 

продукты» 

 

 

 Уточнить знания 

детей о полезных 

продуктах, их 

значении для 

здоровья человека. 

Совместная 

деятельность 

Д/И «Разложи 

картинки» 

Консультация 

«Витамины в росте и 

развитии ребенка» 
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Цель: закрепить знания 

о полезной и вредной 

пищи. 

Чтение худ. 

произведения: 

С Маршак «Робин-

Бобин» 

Цель: воспитывать 

чувство меры к еде. 

 

Дек

абрь 

«Что 

бывает 

когда глаза 

не берегут» 

 

Дать детям знания о 

том, что глаза, это 

важный орган, что 

глаза нужно беречь. 

Познакомить с 

основными 

правилами охраны 

зрения 

 

Гимнастика для глаз 

«Лиса», «Солнышко» 

Цель: снять 

напряжение с глаз. 

Рисование своего 

портрета. 

Цель: различать 

особенности своего 

внешнего вида. 

 

Консультация 

«Правила бережного 

отношения к зрению». 

Янв

арь 

«Здоровье 

в порядке-

спасибо 

зарядке» 

 

 

 

Формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни, заниматься 

физическими 

упражнениями. 

 

 

Д/И «Назови вид 

спорта» 

Цель: закрепить 

название видов спорта. 

Д/И «Угадай что 

покажу» 

Цель: учить выполнять 

движения характерные 

для некоторых видов 

спорта. Узнавать их по 

показу. 

 

Дискуссионный 

клуб «К вопросу о 

здоровье» 

Тема: «Двигательная 

активность детей» 

 

Фев

раль 

«Здоровье 

и болезнь» 

 

 

Познакомить детей с 

профилактикой 

заболеваний, 

воспитывать 

бережное отношение 

к своему здоровью. 

Загадывание загадок об 

организме человека. 

Чтение худ. 

литературы: «Я 

маленьким был» Я. 

Аким 

 

Анкетирование 

родителей 

Тема: «Ведете ли вы 

здоровый образ 

жизни? ». 

 

Мар

т 

«Опасные 

игрушки» 

 

 

Убедить детей в том, 

что нельзя брать в 

рот мелкие пуговки, 

гвозди, бусинки и 

другие посторонние 

предметы. Внушить, 

что это опасно для 

их здоровья 

Показать детям 

опасность для 

здоровья и жизни 

некоторых ситуаций. 

Дать понятие, что 

Самомассаж 

«Солнышко» 

Цель: профилактика 

простудных 

заболеваний 

Беседа о пользе чеснока 

и лука. Рассматривание 

иллюстраций чеснока и 

лука. 

Загадывание загадок об 

опасных предметах 

(иголках, гвоздях, 

ножницах). 

Изготовление 

дорожек здоровья. 
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опасности можно 

избежать, если 

правильно вести 

себя в определенных 

ситуациях. 

 

Апр

ель 

«Таблетки 

растут на 

ветке, 

таблетки 

растут на 

грядке» 

 

 

Начать формировать 

представление о том, 

что лечиться надо не 

таблетками, а 

лекарственными 

травами, 

познакомить с 

такими 

лекарственными 

травами как 

ромашка и 

календула, 

воспитывать чувство 

сострадания к 

больным животным, 

стремление помочь 

им. 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

Цель: профилактика 

нарушения осанки, 

плоскостопия. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

лекарственных трав: 

календулы и ромашки. 

Цель: познакомить с 

лекарственными 

травами. 

Загадывание загадок о 

лекарственных травах. 

Консультация: 

«Закаливание» 

 

Май «Помоги 

себе сам и 

своему 

другу» 

 

 

 

 

 

Дать понятие о 

первой медицинской 

помощи при 

солнечном, тепловом 

ударе, обмороке, 

укусе насекомого, 

кровотечениях, 

переломах, 

отравлении; 

 

Д/игра: «Письмо 

заболевшему 

товарищу» 

Цель: Воспитывать 

внимание, 

доброжелательность, 

учить проявлять 

сочувствие к другим 

людям. 

Д/игра «Почему это 

произошло? » 

С/ролевая игра 

«Больница». 

Чтение худ. 

литературы: «Цветик-

семицветен» 

 

Памятка для 

родителей 

«Безопасность 

дошкольника» 

 

 

 

  

 

Приложение № 7 Игровая деятельность в подготовительной группе. 
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М
ес

я
ц

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени

я со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирова 

ние гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлеж 

ности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности 

к мирному 

сообществу 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е
 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Диагностика 

Сюжетно-ролевая игра «Гости», 

«Детский сад» 

Дидактические игры: «Хитрые 

картинки», «Веселые человечки», 

«Школа», «Цветик-семицветик», 

«Чего не хватает?», «Времена года» 

Подвижные игры: «Смелые ребята», 

«Северные олени», «Один-двое» 

Пальчиковый театр «Котенок» 

С.Городецкий 

Театр игрушек «Слон пошел 

учиться» 

Театр на фланелеграфе «Хвастатый 

Хвастунишка» 

Диагностика 

1. «Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки» 

2. «Наше 

настроение». 

Игры по теме: 

«Наши эмоции» 

1. «Такие разные 

и такие 

похожие» 

2. «Что мы знаем 

о своей родине?» 

3.Дидактическая 

игра «Народы 

мира) 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения», «Семья» 

Дидактические игры: «Магазин 

одежды», «Водители», «Чье это 

место?» 

«Куда пойдем?», «Библиотека», «Из 

Аких мы сказок?» 

Подвижные игры: «Пожарные на 

ученье», «Мяч водящему», «Пчелы и 

медвежата», «Шалтай-Балтай», 

Инсценировка сказки «Репка» 

Теневой театр «У бабушки козел» 

(русская народная сказка) 

Кукольный театр «Колосок» (русская 

народная сказка) 

Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Шляпа» 

1.«Грубость и 

драка» 

2.«Хорошо ли 

бытьзлым?» 

Игры по теме 

«Гнев» 

1. Я выбираю 

сам 

2.Россия на 

шаре земном 

Дидактическая 

игра «Великие 

люди России» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» 

«Почта» 

Дидактические игры ««Хитрые 

картинки», «Веселые человечки», 

«Школа» 

Подвижные игры: «Пустое место», 

«Городки», «Ловля обезьян», 

«Перелет птиц».. 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

С.Я.Маршак 

Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Автомобиль» 

Театр игрушек «Телефон» 

К.И.Чуковский 

1. «Цирк» 

2. «Учимся 

справляться с 

гневом» . 

Игры по теме 

«Гнев» 

1.Деклорация 

прав человека и 

Конвенция о 

правах ребенка 

2. «Александр 

Невский– 

освободитель 

земли русской» 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Сюжетно-ролевая игра 

«Волшебники», «Летчики» 

Дидактические игры: «Кто делает 

игрушки?». «Швейная фабрика», 

«Догадайся, кто меня сделал?» 

«Принеси карандаш», «Секреты», 

«Найди ведерко» 

Подвижные игры: «С кочки на 

кочку», «Лесные тропинки», 

«Камень, ножницы, бумага» 

«Лягушки в болоте», 

Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Бенгальские огни» 

Пальчиковый театр «Гусенок 

пропал» Р.Кудашева 

Теневой театр «Прятки» Н.Носов 

1.«Жадность» 

2. «Поговорим о 

доброте» 

Игры по теме 

«Радость» 

«Как я 

отношусь к 

другим людям» 

2. «Дмитрий 

Донской – 

освободитель 

земли русской» 

3.«Государственн 

ый флаг, герб, 

гимн РФ» 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Сюжетно-ролевая игра: «Ателье», 

«Строительство» 

Дидактические игры: «Вырастим 

яблоки», «Как сделали томатный 

сок?», «На животноводческой 

ферме» 

«Волшебные картинки», 

«Перевертыши», «Разные сказки» 

Подвижные игры: «Ловкая пара», 

«Лиса и зайцы», «Хищник-добыча» 

Театр на фланелеграфе «Айболит и 

воробей» К.И.Чуковский 

Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Заплатка» 

1. «Шаловливые 

игры» 

2. «Ссора» 

Игры по теме 

«Страх» 

1. «Зачем нужны 

правила» 

2. «Иван 

Сусанин – 

защитник земли 

русской» 

3.«Государственн 

ый флаг, герб, 

гимн РБ» 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Поликлиника» 

Дидактические игры: «Чудесные 

превращения», «Чудесный лес». 

«Кто веселее?» 

«Что кому надо для работы на 

стройке?» «Кто делает игрушки?» 

Подвижные игры: «Перебежки», 

«Коршун и наседка», «Охотники и 

звери» 

Кукольный театр «Почему вода в 

морях стала соленая?» (норвежская 

сказка) 

Кукольный театр «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н.Носов 

Театр игрушек «Лиса и козел» 

(р.н.с.) 

1. «Злой язычок» 

2. «Чувства 

одинокого 

человека» 

Игры по теме: 

«давайте жить 

дружно» . 

«Насколько я 

ответственный?» 

1. «Царь Петр» 

Дидактическая 

игра «Защитники 

Отечества» 

 

М
А

Р
Т

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Парикмахерская» 

Дидактические игры: «Времена 

года», «Кто важнее?». «Кем быть?» 

«Кто веселее?», «Угадай, что 

спрятано», «Домино» 

Подвижные игры: «Защити 

товарища», «Перелет птиц», 

«Горелки» 

Инсценировка сказки «Снежная 

королева» 

Театр игрушек «На блины» (русская 

народная игра) 

1.«Машина 

шутка» 

2. «Учимся 

понимать чувства 

других людей» 

Игры по теме « 

Мальчики и 

девочки» 

1. «Русские 

богатыри» 

2. «Устное 

народное 

творчество – 

былины» 

Дидактическая 

игра «Раньше и 

теперь» 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Сюжетно-ролевая игра «Школа», 

«Зоопарк» 

Дидактические игры: «Что из чего 

сделано?», «Азбука голубых дорог» 

«Вместе расскажем историю», 

«Волшебный коврик» 

Подвижные игры: «Холодно-горячо», 

«Светофор», «Мы – веселые ребята» 

Драматизация сказки «Как 

поссорились Солнце и Луна» 

Театр игрушек «Жадина» 

Э.Мошковская 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» (русская народная сказка) 

2. «Болезнь 

куклы» 

2, «Учимся 

Доброжелательнс

ти» 

Игры по теме 

«Давайте жить 

дружно» . 

1. «Библия» 

2. «Как 

одевались на 

Руси, как 

праздники 

встречали» 

Дидактическая 

игра «Народные 

костюмы» 
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М
А

Й
 

Сюжетно-ролевая игра «Почта», 

«Путешествие» 

Дидактические игры: «Чудо рядом». 

«Когда это бывает?», «Помоги 

малышам» 

«Что. Для кого?», «Волшебная 

мозаика», «Разные постройки» 

Подвижные игры: «Птицы и лиса», 

«Классы», «Солнце и планеты» 

Кукольный театр «У страха глаза 

велики» (русская народная сказка) 

Драматизация сказки «Снегурочка» 

(русская народная сказка) 

Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Шурик у дедушки» 

1. «Путешествие к 

Незнайке» 

2. «Добрые и злые 

поступки» . 

Игры по теме: 

«Наши эмоции» . 

1. «Как менялось 

жилище 

человека» 

2. «Как строили 

избу. Устройство 

русской избы» 

дидактическая 

игра 

«Крестьянский 

труд» 

 

 
Приложение  Перспективное планирование в подготовительной группе 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Ме 

сяц 

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

 

Сен

тябр

ь 

«Моя малая 

родина».   

 Продолжать  

знакомить детей с 

краем, расширять 

общекультурные 

и социальные 

знания детей, 

формировать 

представление 

детей о малой 

Родине –родном 

крае, его 

геральдике, 

символике.  

Воспитывать 

патриотические 

чувства. 

 

Беседа с детьми– 

страна большая, наш 

край, город  - ее часть. 

Экскурсия по 

близлежащим к саду 

улицам.   

Объяснение значения 

пословиц о малой 

Родине. 

 

Занятие «День 

рождения 

Ставрополя» 
Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

родном городе, 

истории его 

возникновения, его 

памятных местах, 

учить узнавать 

знакомые места на 

фотографиях. 

Закреплять 

геральдику города, 

воспитывать 

любовь к малой 

Родине 

 

Экскурсия в Музей 

Изобразительных 

Искусств. Лекция 

для детей и 

просмотр видео 

фильма «Традиции 

и быт народов 

Северного Кавказа»  

Окт

ябр

ь 

Рассматривание 

карты  России, 

карты 

Ставропольского 

края 

местоположение 

Ставрополя. 

Чтение 

стихотворения 

Кашпурова И.В. - 

Ставрополье мое. 

Рассказы воспитателя 

о Ставропольских 

лесах (деревья, грибы, 

ягоды) 

Дидактическая игра 

«Вкусная и полезная 

пища»  

 

 «Золотая осень 

Ставрополья»- Лес 

в картинах 

художника П.М. 

Гричишина 

Познакомить детей 

с 

творчеством  ставр

опольского 

художника 

Беседа 

«Ставрополье – с/х 

край. Чем богат наш 

край?» (на основе 

наглядного 

материала) 

Стихотворения о 

хлебе, о сельских 

тружениках  

Епанешников Л.Ф. 

«Солнышко в 
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П.М.Гречишкина. 

Научить детей 

видеть красоту 

природы в 

произведениях 

художника . 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

художнику , 

прославившему 

Ставропольский 

край. 

 

хлебе» Трудный и 

долгий путь хлеба 

на наш стол. 

Воспитание 

уважения к людям 

труда. Бережное 

отношение к хлебу. 

Богатства нашего 

края.  

Кашпуров И.В. 

«Сенокос», 

«Мастерская». 

Люди села. 

Нелёгкий труд 

косаря, слесаря и 

хлебороба. 

Геннадий Фатеев 

«Где родится 

каравай»  

Размышления 

воспитанников 

детского сада на 

тему «Где родится 

каравай?» Воздание 

хвалы, чести и 

уважения людям, 

чьи руки вырастили 

хлеб. 

 

Ноя

брь  

 Занятие 

«Природа 

Ставропольского 

края» 

Познакомить с 

богатством  и 

разнообразием 

природы 

Ставропольского 

края.     Воспитыв

ать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и 

понимать красоту 

природы. 

Развивать интерес 

к родной природе 

, желание 

больше узнать о 

своём крае. 

Формировать 

бережное 

«Мир гор 

Ставрополья». 

познакомить 

дошкольников с 

названиями гор 

Ставрополья – 

Стрижамент, Бештау, 

Змейка, Кольцо, 

Машук, Верблюд, 

Юца, Лысая, 

Шелудивая, Медовая 

и др. многообразием 

полезных ископаемых 

в горах края, 

(травертин, 

песчанник, малахит, 

гранит, уголь и др.), 

выявить сходства и 

различия, 

месторождения 

камней через 

экспозиции 

ставропольского 

Беседа «Легенды о 

Ставропольском 

крае» (на основе 

наглядного 

материала) 

Познакомить детей 

с серией легенд о 

Ставропольском 

крае, творчеством 

неизвестных 

народных 

сказочников, 

отражающихособен

ности природного 

богатства и 

демографической 

ситуации 

древнегокрая ; 

формировать у 

детей 

познавательный 

интерес к 

достопримечательн

Занятие «Я и моя 

семья» 

формировать 

представление о 

семье  как о людях, 

которые живут 

вместе, любят друг 

друга, заботятся 

друг о друге; дать 

представление о 

родословной.воспит

ывать желание 

заботиться о 

близких, развивать 

чувство гордости за 

свою семью. 

М.В. Усов «Перед 

дальней дорогой»  

Описание 

торжественной 

минуты прощания 

ласточек с родным 

домом. Сходство 
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отношение к 

природе. 

 

краеведческого музея 

им. Г.Н. 

Прозрителева, и Г.К. 

Праве. 

 

остям своего 

региона , его 

истории, культуре; 

воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

 

поведения птиц с 

поведением людей, 

покидающих свой 

дом. Воспитание 

любви к родному 

очагу. 

Дек

абрь 

Беседы «Мой 

Северо-

Кавказский 

регион – 

многонациональ

ная семья» Дать 

детям 

представление о 

народах, 

населяющих 

соседние 

территории края. 

Дать 

представления об 

особенности 

национальных 

обычаев, музыки, 

танцев, одежды, 

традиций. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

многонациональн

ому народу 

соседей края 

Беседа 

«Национальная 

одежда народов 

Северного Кавказа» 

Знакомить с 

особенностями 

национальной одежды 

народов СК, ее 

сходством и 

отличиями у разных 

народов (на основе 

иллюстраций) 

 

«Дом,  в котором я 

живу» Выставка 

рисунков, макетов, 

поделок.  

«Как возникли 

города на 

Ставрополье» 

Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, 

какими они были и 

какими стали, их 

архитектурой. Дать 

знания о том, что 

первыми городами 

на Ставрополье 

были: Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск 

 Рассматривание 

альбомов, открыток 

о Ставрополе и 

презентаций о  

Ставропольском 

крае». 

 

«Знакомство с 

историей названий 

улиц: познакомить 

детей с историей 

названий улиц, на 

которых дети 

проживают, 

учреждений с 

именными  

названиями 

К.Маркса,  

Бруснева, Булкина, 

Ленина и др., 

детская библиотека 

им. А.Е.Екимцева, 

научная библиотека 

имени 

М.Ю.Лермонтова. 

 

Янв

арь  

Беседа «Народные 

праздники на 

Ставрополье. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта: 

«Как я праздновал 

Рождество 

(Святки, новый 

год, Крещение и 

др.). 

Чтение произведений  детских писателей 

Ставропольского края и  поэтов – 

Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. и - Екимцева 

А., Шевченко А.А., Трилисова А.И., 

Пухальской Г.Н.,.Л. Епанешников 

 

Беседы о животных 

Ставропольского 

края. 

Просмотр 

презентаций о 

диких животных  

нашего края. 

Фев

раль 

Знакомство с 

птицами  

Ставрополья. 

Просмотр 

презентаций. М.В. 

«Трудовое Ставрополье» 

Знакомить детей с 

трудовым Ставропольем. 

Расширять и углублять 

знания детей о труде 

хлеборобов, животноводов. 

Продолжать 

знакомить с 

улицами 

города, 

носящими 

имена 

Изготовление с 

детьми и 

родителями мини 

альбомов из 

рисунков и 

фотографий  
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Усов «Дорожка в 

сугробах»  

Интересный 

рассказ - 

наблюдение за 

поведением птиц 

зимой. Призыв 

угощать 

бедствующих 

птиц, устраивать 

птичьи столовые. 

Воспитание 

любви к природе. 

Умение 

сострадать. 

 

Дать сведения о труде 

жителей Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

защитников 

Ставрополя и 

Ставрополья. 

Вспомнить 

памятные 

места, 

посвященные 

защитникам 

Отечества. 

«Достопримечатель

ности 

Ставропольского 

края» 

 

Мар

т  

Пухальская Г.Н. 

«За ужином»  

Поучительная 

сказка – рассказ о 

бабушке и внуке. 

Соединение 

правды жизни с 

волшебным 

вымыслом. 

Мудрость 

бабушки, 

прививающей 

бережное 

отношение к 

вещам. 

Воспитание 

доброты, 

уважения, умения 

видеть и слышать 

всё, что нас 

окружает.  

 

Легенды 

Ставропольского края. 

Продолжать знакомить с 

легендами Ставрополья. 

Воспитание интереса к 

истории родного края. 

Исаков А. 

«Былиночка»  

Волшебная 

сказка об 

особенностях 

природы 

степной зоны, 

о 

невозможност

и 

существовани

я растений и 

животных без 

воды. 

Занимательно

е знакомство 

с 

особенностям

и растений, 

насекомых и 

животных 

Ставропольск

ого края. 

 

Красная книга птиц 

Ставрополья- 

презентация. 

Беседа. 

Усов М.В. 

«Ласточонок»  

Отношение 

человека к природе. 

Дети и природа. 

Забота о птенце. 

Счастливый 

мальчик. 

Формирование 

художественного 

восприятия 

окружающего мира. 

 

 

Апр

ель 

Продолжать 

знакомство с 

художниками 

Ставрополья. 

Называть уже 

знакомых 

художников и их 

картины. 

Составление 

альбома 

иллюстраций 

Чтение произведений М.Ю. 

Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого на 

кавказскую тему. 

 Транспорт 

нашего 

города. 

Добавлять 

макеты 

машин  в 

макет  города. 

Заповедники 

Ставропольского 

края. 

Познакомить детей 

с различными 

видами 

растительности, 

произрастающей в 

заповедных местах 

Ставропольского 

края,а также с 

миром животных и 
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Ставропольских 

художников. 

 

насекомых , с 

назначением «Крас

ной 

книги»расширять 

знания о родной 

природе 

Ставропольского 

края. 

 

Май 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и 

всего народа 

России, 

сумевшего 

выстоять в этой 

войне. О героях 

земляках. На 

примере дедушек 

и бабушек 

открывать детям 

такие понятия, 

как: «Любовь к 

Родине», «Долг», 

«Совесть. 

Рассказать о 

празднике «День 

Победы» 

Уточнять знания о труде 

родителей. 

труд всех горожан 

приносит пользу жителям 

всего края и России. 

Воспитывать любовь к 

своей семье, своим 

близким. 

Беседа с 

детьми 

«Люди каких 

национальнос

тей населяют 

наш край» 

Игры народов 

Кавказа, 

казачьи  игры 

Рассказ 

воспитателя о 

«Символике 

родного края» 

Рассматриван

ие 

репродукций 

картин 

Ставропольск

их 

художников. 

 

 Викторина «Что я 

знаю о 

Ставрополье» 
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