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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа для детей подготовительной к школе группы разработана на ос-

нове примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая 

программа отражает структуру педагогической деятельности по проектированию и реали-

зации образовательного процесса. При составлении рабочей программы учитывались та-

кие факторы, как   состояние здоровья воспитанников, уровень их способностей, характер 

мотивации, воспитательные потребности, а так же состояние методического и материаль-

но – технического обеспечения ДОУ. 

        Рабочая программа воспитателя – это комплексный документ, выполняющий следу-

ющие функции: 

1 нормативную: т.е. она является документом, обязательным к выполнению в полном 

объеме; 

2 целеполагания: т.е. определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную образовательную область; 

3 определение  содержания образования: т.е.  она фиксирует состав элементов содержа-

ния, необходимых условий для создания социальной ситуации развития воспитанников, а 

так же определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, орга-

низационный формы и методы, средства и условия развития и воспитания; 

4 диагностическую: которые выявляет уровни усвоения элементов содержания в рамках 

педагогической диагностики – оценки индивидуального развития детей дошкольного воз-

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

их дальнейшего планирования.  

1.1.1. Цели и задачи основной образовательной программы 
         Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

       Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья); 

обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

обеспечить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социально- культурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, нрав-

ственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, само-

стоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельно-

сти; 

обеспечить вариативность и разнообразия содержания образовательных программ и орга-

низационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования обра-
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зовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребно-

стей и способностей воспитанников; 

формировать социально-культурную среду, соответствующую возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

определить направление для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетево-

го). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

детей 6-7 лет 

          Общие сведения о составе группы воспитанников: группа для детей в возрасте от 6 

до 7 лет, количество – 32 ребенка: 15 мальчиков и 17 девочек.  

Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы, тувинцы, узбеки. 

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального кли-

мата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, при планировании образова-

тельного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: холодный и теплый перио-

ды. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам не-

живой природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в городском округе, а также озна-

комлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной клима-

тической обстановки.  

         Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость 

вести углубленную работу экологической направленности. Национально-культурные и 

этнокультурные особенности. Население города многонациональное. С учетом нацио-

нально-культурных традиций осуществлен отбор произведений национальных (местных) 

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фоль-

клора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. В развивающей предметно-пространственной среде, 

предусмотрено создание тематического уголка «Моя Хакасия». Особое внимание уделяет-

ся к формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой нацио-

нальности. И в то же время созданы условия для обеспечения возможности почувствовать 

гордость своей национальной принадлежности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной образо  

вательной программы  дошкольного образования детей 6-7 лет 

Целевые 

ориентиры 

Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита 

крупная и 

мелкая мото-

рика; он по-

движен, вы-

нослив, вла-

деет основ-

ными движе-

ниями, может 

контролиро-

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные дей-

ствия выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положи-

тельная динамика. Физиометрические показатели соответствуют воз-

растно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (См. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»). Двигательная активность соответствует возрастным нор-

мативам. Отсутствие частой заболеваемости. Биологический возраст 
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вать свои 

движения и 

управлять 

ими;  

ребёнка соответствует паспортному. Отсутствуют признаки сильного и 

выраженного утомления. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки, процедуры и соблюдает правила здорового об-

раза жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; оберегать глаза 

от травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических про-

цедур сверстнику или более младшему ребёнку. Имеет представления о 

правилах здорового образа жизни и может рассказать о них. Может 

убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных пра-

вил здорового образа жизни, используя форму речи-доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных заняти-

ях физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, быстро-

ту, ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет представления 

о сохранении здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, пра-

вильном питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и культу-

ре питания. Владеет правилами поведения в быту, природе, на улице и в 

транспорте, раскрывающими безопасность жизнедеятельности, пред-

ставлениями о действиях при возникновении ситуаций, опасных для 

своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие 

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

2.Проявляет 

любознатель-

ность, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственны-

ми связями, 

пытается са-

мостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; скло-

нен наблю-

дать, экспе-

риментиро-

вать 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной дея-

тельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности ребёнка. 

Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. 

Устойчивая любознательность проявляется в углублённом исследова-

нии не только нового, но и уже известного. 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоя-

тельной деятельности, переносит их в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятель-

ности, активен в соревнованиях со сверстниками в выполнении физиче-

ских упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие, Проявляет интерес к страно-

ведческим знаниям, национальностям людей. Задаёт вопросы о России, 

её общественном устройстве, других странах и народах мира, их осо-

бенностях. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует обще-

ние и совместную с взрослыми и сверстниками деятельность. Органи-

зует сюжетно - ролевые,  театрализованные, режиссёрские игры. 

Речевое развитие 

К семи годам дети овладевают сложной системой грамматики, включая  

синтаксические и морфологические закономерности, и на интуитивном 

уровне правильно употребляют слова, которые являются исключением 

из правил. Достаточно высок и уровень развития лексики. В речи  детей 

появляются синонимы, антонимы, образные сравнения и противопо-

ставления. Дошкольники без ошибок употребляют существительные с 

разными суффиксами. Дети начинают использовать прилагательные в 

разных степенях сравнения. Заметно возрастает число глаголов. Задаёт 

вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. Проявля-

ет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложения-

ми по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: 

«Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю провести опыт». В процес-
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се совместного экспериментирования высказывает предположения, даёт 

советы. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому, 

используя вежливые формы обращения, соблюдая правила речевого 

этикета. Принимает заинтересованное участие в образовательном про-

цессе, высказывая предложения к организации развивающей среды, об-

суждая текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как 

средству самовыражения, избирательность в предпочтении музыки раз-

ных жанров и композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народно-

го, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересу-

ется историей создания произведений искусства. Проявляет активность 

при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предше-

ствовали изображённым в произведении искусства и последуют за ни-

ми. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни. Ак-

тивно использует разнообразные изобразительные материалы для реа-

лизации собственных и поставленных другими целей 

3.Обладает 

установкой 

положитель-

ного отноше-

ния к миру, к 

разным видам 

труда, другим 

людям и са-

мому себе, 

обладает чув-

ством соб-

ственного до-

стоинства; 

активно взаи-

модействует 

со сверстни-

ками и взрос-

лыми, участ-

вует в сов-

местных иг-

рах. Способен 

договаривать-

ся, учитывать 

интересы и 

чувства дру-

гих, сопере-

живать не-

удачам и по-

радоваться 

успехам дру-

гих, адекват-

но проявляет 

свои чувства, 

в том числе 

чувство веры 

в себя, стара-

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмо-

циональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, соотносит 

их с общепринятыми способами выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной дви-

гательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её 

успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и радует-

ся спортивным победам, радуется или огорчается по поводу состояния 

своего здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочув-

ствует, сопереживает, радуется. Испытывает гордость за достижения 

отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» 

Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопережива-

ет положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, раду-

ется оптимистической концовке текста, воспринимает средства художе-

ственной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. Узнаёт и 

описывает настроение и эмоции персонажа картины, литературного ге-

роя. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмо-

ции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаёт в рассказе со-

стояние растения, животного, устанавливая связи («У растения бледные 

пожелтевшие листья, слабый стебель — растению плохо, ему не хвата-

ет света и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения искусства, 

отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная, задумчивая, плавная», 

«Картина радостная, яркая, солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в позна-

вательно-исследовательской деятельности. Испытывает удовлетворение 

от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной дея-

тельности, умеет контролировать отрицательные проявления эмоций,  

радуется успехам сверстников. 
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ется разре-

шать кон-

фликты; 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на не программную музыку. Понимает 

настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного искус-

ства и может «прочитывать»  настроение героев, состояние природы, 

воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью кото-

рых народные мастера и художники добиваются создания образа. Со-

переживает персонажам в произведениях изобразительного искусства. 

4. Достаточно 

хорошо вла-

деет устной 

речью, может 

выражать 

свои мысли и 

желания, мо-

жет исполь-

зовать речь 

для выраже-

ния своих 

мыслей, 

чувств и же-

ланий, по-

строения ре-

чевого выска-

зывания в си-

туации обще-

ния, может 

выделять зву-

ки в словах, у 

ребёнка скла-

дываются 

предпосылки 

грамотности; 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения кон-

фликта. Самостоятельно ориентируется на партнёра (без указания и 

просьб взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при 

общении и взаимодействии как со сверстниками, так и с взрослыми. 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, в 

том числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установ-

лении вербальных и невербальных контактов с взрослыми и детьми в 

различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в коллек-

тивных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотноше-

ния с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе обучаю-

щую. Способен работать в коллективе: договариваться, распределять 

обязанности, справедливо организовывать коллективный труд, контро-

лировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей,  индивидуальных особенностей участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых художе-

ственных произведений. Общается со взрослым и сверстниками по со-

держанию прочитанного, высказывая своё отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрос-

лыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнако-

мыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать вопросы, 

отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую 

типу вопроса. В разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми: договаривается, обменивается предмета-

ми, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные сред-

ства общения: мимику, жесты, действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или исследова-

тельской деятельности, согласовывать способы совместного поиска и 

решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном 

содержании. Охотно делится информацией со сверстниками и взрослы-

ми. Расширяет собственные познавательные интересы и потребности за 

счёт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие   
Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-

художественной деятельностью. Общается и взаимодействует со 
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сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, ис-

полнение, творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен согласо-

вывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться 

с ним о том, что будет изображено каждым из детей на общей картинке, 

в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в соот-

ветствии с намеченным планом 

5. Способен к 

волевым уси-

лиям, может 

следовать со-

циальным 

нормам пове-

дения и пра-

вилам в раз-

ных видах 

деятельности, 

во взаимоот-

ношениях со 

взрослыми и 

сверстника-

ми, может со-

блюдать пра-

вила безопас-

ного поведе-

ния и личной 

гигиены;  

Выделяет элементарные социальные нормы, как правила своего пове-

дения, в том числе в соответствии с гендерными эталонами. Замечает и 

негативно относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах дет-

ской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных 

нормах и правилах поведения, отражающих противоположные мораль-

ные понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно раскры-

вает их содержание. Не использует (или использует в единичных случа-

ях) в речи слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой,  

употребляя вместо них в большинстве случаев более дифференциро-

ванную морально-оценочную лексику (например, скромный — не-

скромный, честный — лживый и др.). Правильно дифференцирует од-

но-два близких по значению нравственных понятия (например: жадный 

— экономный). Владеет знаниями о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех слу-

чаях осознаёт социально положительную оценку нравственных качеств, 

действий, проявлений, поступков, в том числе соответствующих идеалу 

мужчины или женщины. В большинстве случаев положительно отно-

сится к требованиям соблюдения моральных норм и правил поведения. 

Приводит несколько примеров (более трёх) нравственного (безнрав-

ственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-

ценностные знания отличаются устойчивостью и прочностью. В подав-

ляющем большинстве случаев совершает положительный нравственный 

выбор (воображаемый). Совершает реальный положительный нрав-

ственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В 

практике общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблю-

дает нормы и правила поведения с  взрослыми и сверстниками, совер-

шает нравственно-направленные действия (принёс стул и предложил 

сесть уставшей воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из 

рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.) 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при 

необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, любит тру-

диться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в соответствии с 

гендерными представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандарт-

ных опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу в ука-

занном месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по про-

езжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение), 

не играет с огнём, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими 

приборами, не трогает без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы. Может в случае необходимости самостоятельно набрать те-

лефонный номер службы спасения. Владеет некоторыми способами 
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безопасного поведения в современной информационной среде (включа-

ет телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы 

и продолжительность просмотра согласовывает со взрослым; включает 

компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 

которого согласовывает со взрослым). Соблюдает предусмотритель-

ность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях, при встрече 

с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверст-

ников, не отвлекаясь (в течение 20 мин). Соблюдает правила культур-

ного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Различает и адекватно использует формы общения со сверст-

никами и взрослыми. Оценивает своё поведение с позиций нравствен-

ных норм и выражает оценку в речи: поступил честно  (нечестно), сме-

ло (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не по-

мог) и т. д. Выражает в речи оценку поведения сверстников, устанавли-

вая связь между поступком и нравственным правилом: отобрал книжку 

— обидел, не выполнял правила — играл нечестно, не признался в со-

деянном — струсил и обманул и т. д. Участвует в обсуждении литера-

турных произведений нравственного содержания, не только оценивая 

героя по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его пережива-

ния. Адекватно использует в речи название нравственных качеств чело-

века. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследова-

тельской деятельности, согласовывать способы совместного поиска и 

решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном 

содержании. Охотно делится информацией со сверстниками и взрослы-

ми. Расширяет собственные познавательные интересы и потребности за 

счёт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллектив-

ной музыкальной деятельности. Владеет слуховой  культурой. 

Может управлять своим поведением, соблюдает общепринятые нормы 

и правила поведения: приходит на помощь взрослым и сверстникам, 

если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализи-

рует и оценивает продукты деятельности других; бережёт, экономно 

использует и правильно хранит материалы и оборудование для изобра-

зительной деятельности. 

6.Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоя-

тельность в 

разных видах 

деятельности 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств. При реше-

нии личностных задач может самостоятельно ставить цели и достигать 

их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физиче-

ских упражнений и игр, активно использует двигательный опыт и 

навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные 

взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные 
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— игре, об-

щении, ис-

следовании, 

конструиро-

вании и др.; 

 способен вы-

бирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может органи-

зовывать совместную с другими детьми игру, договариваясь, распреде-

ляя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть не в 

шофёров, как вчера, а в шофёров-дальнобойщиков»). Объединяет неко-

торые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А 

давай, у мамы будет ещё одна дочка — Катя. Она будет учиться в шко-

ле»). Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет 

(например, в город приехал цирк и т. д.). Может согласовывать соб-

ственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, дого-

вариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих. Умеет 

выполнять разные роли. Согласовывает свои действия с действиями 

партнёров по игре, помогает им при необходимости, справедливо раз-

решает споры. Самостоятельно создаёт при необходимости некоторые 

недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, пластиковые карты и т. д. для игры «Супермаркет»). В ре-

жиссёрских и театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и изготав-

ливать необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. Переда-

ёт игровой образ, используя разнообразные средства выразительности. 

С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает 

более эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям прочитан-

ных книг. Создаёт ролевые игры по сюжетам известных произведений, 

вносит в них собственные дополнения. Способен решать творческие 

задачи: сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

употребляя соответствующие художественные приемы (характерные 

для сказок названия героев, сравнения, эпитеты). Проектирует другие 

виды детской деятельности (продуктивная деятельность, самообслужи-

вание, общение со взрослым) в соответствии с содержанием прочитан-

ного. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. 

Обладает навыками несложных обобщений и выводов. Устанавливает 

связи в содержании прочитанного. Соотносит содержание прочитанно-

го с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством ис-

пользования освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном за-

мысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высо-

кие мачты с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном»), о 

собственном способе решения проблемы, используя форму повествова-

тельного рассказа о последовательности выполнения действия. Владеет 

элементарными формами речи-рассуждения и использует их для плани-

рования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает описа-

тельные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 

(«Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую деятель-

ность, рассуждая о последовательности развёртывания сюжета и орга-

низации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач. Расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. 

Выявляет и анализирует соотношение цели, процесса и результата. Ре-

шает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию. 



11 
 

Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся пред-

ставлений, классифицирует предметы по разным основаниям. Благода-

ря сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи по 

преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Вклю-

чает музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать 

элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет 

самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим, до получения результата. 

7. Ребёнок 

обладает раз-

витым вооб-

ражением, 

которое реа-

лизуется в 

разных видах 

деятельности, 

и, прежде 

всего, в игре; 

ребёнок вла-

деет разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную си-

туации, умеет 

подчиняться 

разным пра-

вилам и соци-

альным нор-

мам;  

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду 

школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои 

имя, отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет 

своё место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, 

кружка и т. д.), гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, 

то буду мужем, а для своих детей — отцом»). Положительно относится 

к возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает про-

стейшую структуру государства, его символы, имеет представление о 

«малой» и «большой» Родине, её природе, определяет собственную 

принадлежность к государству. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские 

и др.), населении и своеобразии природы планеты. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими  природными зако-

номерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет труд 

как особую человеческую деятельность. Имеет представление о раз-

личных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребно-

стей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная 

и государственная значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории, гендерная специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на 

улице, в природе), способах поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, современной информационной среде, оказания са-

мопомощи и помощи другому человеку. Обладает предпосылками эко-

логического сознания в виде представлений о некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций, освоения правил безопасно-

го для окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотри-

тельного отношения к окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх 

авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и автор-

ских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике 

и проблематике; умении с помощью взрослых анализировать их с точки 

зрения формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки 

художественных текстов; навыках выбора книги для чтения из числа 
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предложенных и  увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

Составляет словесный автопортрет, отражая особенности своего внеш-

него вида, половую принадлежность, личностные качества, собствен-

ные умения и достижения. Составляет словесные портреты знакомых 

людей, отражая особенности внешности и значимые для ребёнка каче-

ства. Рассказывает о своей семье (составе семьи, родственных отноше-

ниях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях), ориентируясь на наглядность и по представлению. Свобод-

но и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран 

и континентов, символы своей страны, своего города, населённого 

пункта. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 

природы, профессии и социальные явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает 

различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет пред-

ставления о достижениях науки и техники, об изобретениях человече-

ства, их использовании в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка — способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него (мальчика 

или девочки) интересно или эмоционально значимо, отражая характер-

ные признаки: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно 

находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простые сюжеты для изображения. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордится их мастерством. 

8. Обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о при-

родном и со-

циальном ми-

ре, в котором 

он живёт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к выпол-

нению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа 

её выполнения, описывать процесс выполнения задания, проводить его 

самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет действовать по соб-

ственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявлять максимальные физические качества при выполне-

нии движений, оценивает их выполнение, общий результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказы-

вает хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, 

данные словесно, точно воспроизводить словесный образец при пере-

сказе литературного произведения близко к тексту. Выполняет графи-

ческие диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и нет 

не говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной зада-

чи. В процессе усвоения познавательной информации широко исполь-

зует способы организованной и самостоятельной познавательной дея-

тельности. Усиливается возможность восприятия и переработки ин-

формации посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в са-

мостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании 

рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по 

правилу и образцу Способен под руководством взрослого и самостоя-

тельно оценить результат собственной деятельности, определить при-

чины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

9. Знаком с 

произведени-

ями детской 

литературы, 

обладает эле-

ментарными 

представле-

ниями из об-

ласти живой 

природы, 

естествозна-

ния, матема-

тики, истории 

и т.п.; ребё-

нок способен 

к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения в раз-

личных видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; при-

ставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая коле-

ни; в полуприсяде; перестраиваться в колонну во время движения по 

два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом 

голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; 

одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с од-

новременным ритмичным выполнением различных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диамет-

ром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две ли-

нии(расстояние между линиями 35 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 

30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направ-

лениях (в том числе по диагонали), перелезать с одного пролёта на дру-

гой в любую сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, пе-

релезая через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его 

вверх и отскока от пола; 

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сет-

ку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диа-

метром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния не ме-

нее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  (щит 

25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и по-
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очерёдно правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и бе-

гом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем 

на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (ко-

робочку), сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 

закрытыми глазами и вытянув руки вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом, бо-

ком; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; 

на носках; с мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одно-

временно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на 

одной ноге, вращая скакалку вперёд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах 

и с ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-

под вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не 

допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя 

санками; катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; за-

бираться на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с неболь-

ших горок, слегка согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, городки, настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйствен-

но-бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил некоторые ви-

ды ручного труда в соответствии с собственными гендерными и инди-

видуальными потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных рассказов, рас-

сказов по воображению в процессе общения. Проявляет творчество в 

процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

— определять изменения свойств  предметов в результате действий с 

ними; устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказыва-
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ний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и неко-

торых общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического использова-

ния и заданных условий, пространственного положения частей и дета-

лей конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми ма-

териалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать  вариативные способы при 

решении конструктивных задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счётные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных чи-

сел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, 

объяснять производимые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного изме-

рения и сравнения объектов по величине; классифицировать предметы 

по выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенно-

сти и общие свойства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, рас-

положение предметов относительно друг друга и описывать маршруты 

движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, страни-

це тетради); 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 

определять относительность временных характеристик, ориентировать-

ся по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о предме-

тах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и выходящих 

за пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на име-

ющиеся представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации (человек, познава-

тельная литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и 

пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам 

и стилям музыку. 

Может: 
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— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же 

темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в соче-

тании с направленностью воображения на решение определённой твор-

ческой задачи; 

— подчинять своё воображение определённому замыслу, следовать за-

ранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него 

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, про-

порции, цвет; 

— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображае-

мому или выделения в рисунке главного. 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая ха-

рактерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и раз-

личия в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный); 

— лепить из целого куска пластического материала (моделировать 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать созданные изображения 

с помощью налепов и путём процарапывания узора стекой). 

В аппликации: 

— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапе-

ции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной фор-

мы путём закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 

— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 

предметов из двух-трёх готовых форм с простыми деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

круге, квадрате, прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать 

их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали строительного ма-

териала (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

— использовать детали с учётом их конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко постав-

ленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же объекта с учётом 
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определённых условий, передавая не только схематическую форму объ-

екта, но и характерные особенности, детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

            В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. Д. Игро-

вые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не все-

гда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и ме-

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

цу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. П. Испол-

нение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового про-

странства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует по-

явления 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, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

            Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Маль-

чики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. П. Девочки обычно ри-

суют 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 дета-

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педа-

гогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способно-

сти в изобразительной деятельности.  

            К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-

бами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять раз-

личные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по услови-

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

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

ности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных пред-

ставлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут переда-

вать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

           У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков.  

           Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-
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ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

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

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничи-

ваются 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 расши-

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. Д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает вы-

соким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

             Содержание психолого-педагогической 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 образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-

сти, с обязательным психологическим сопровождением. 

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

вательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие». Содержание психолого-педагогической 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 интегрированно в ходе освоения всех образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-

сти, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.                
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             Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к тради-

ционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое от-

ношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, вос-

питание у  детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

           Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

          Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование детей к сов-

местной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать кон-

фликты со сверстниками. 

         Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уве-

ренности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжет-

но-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, органи-

заторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать различ-

ные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства 

коллективизма. 

Ребенок в семье и обществе. Воспитание и уважение к традиционным семейным ценно-

стям; воспитание уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с благо-

дарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной пози-

ции, стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, фор-

мирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков само-

обслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. Формиро-

вание умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание дово-

дить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения вы-

полнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  дорожного 

движения;  воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих пра-

вил. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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- Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обще-

стве. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к ма-

лышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

        - Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для разви-

тия социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление та-

ких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

        -  Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, раз-

вивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры или труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

       - Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и само-

регуляцию своих действий. Расширять представления детей о своих обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. Фор-

мировать навыки учебной деятельности  (умение внимательно слушать воспитателя, дей-

ствовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои дей-

ствия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятель-

ности). 

      -  Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, дисци-

плинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры по-

ведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в 

общении со  сверстниками и взрослыми формулу словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

РАЗВИТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении пра-

вил и норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно создавать и 

подбирать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для поку-

пок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жиз-

ни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовы-

вая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважи-

тельное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к роди-

телям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. 

 Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 
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Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства при-

надлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать 

чувства коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, вставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Обращать внимание на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующий глаз компоненты окру-

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновы-

вать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и роди-

телей; посильным участием в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших до-

школьников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой  

одежды и обуви, замечать и устранять не порядок в своем внешнем виде, тактично сооб-

щать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать форми-

ровать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать за-

планированного результата. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощ-

рять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать свою трудовую деятельность, отбирать необходимые ма-

териалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполн6ять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать ком-

натные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, 

месяц, день, недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и занятий и т.д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапы-

ванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к  перекапыванию земли на огороде 
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и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к рыхлению в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Расширять представление о труде взрослых, о значении  их труда для общества. Воспиты-

вать уважение к людям труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продол-

жать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с от-

дельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточ-

нять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ра-

дуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о до-

рожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продол-

жать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и инфор-

мационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать пра-

вила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориен-

тировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение нахо-

дить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреп-

лять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водое-

мах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситу-

ациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за по-

мощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

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

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение 

всей жизни.  

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо-

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
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предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование пер-

вичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, при-

чинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, норматив-

ной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации презентации 

проектов, формирование представления об их авторстве.  

Мотивация родителей к участи в исследовательской и проекторной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, разме-

ре, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. 

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

предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать при-

чинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть при-

роды, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание уме-

ния правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, форми-

рование целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование чув-

ства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, пониман6ия того, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание обобщен-

ных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсор-

ных эталонов  и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответ-

ствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений  между систе-

мами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 
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Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в со-

ответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгорит-

мом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей само-

стоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской дея-

тельности. 

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 ка-

честв. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахрома-

тических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности форми-

ровать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощ-

рять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной дея-

тельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проек-

тами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрица-

тельных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыс-

лов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участни-

ков игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

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

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

явлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познаватель-

ной активности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых пред-

меты отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отно-

шения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познако-

мить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго де-

сятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

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

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

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифме-

тические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычи-
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таемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; пра-

вильно 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 ча-

стей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первона-

чальные измерительные умения. Учить и измерять длину, ширину, высоту предметов (от-

резки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной ме-

ры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере тре-

угольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фи-

гуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плос-

кости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольни-

ков один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямо-

угольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух ко-

ротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описа-

нию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной террито-

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

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное располо-

жение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  Учить «читать» простейшую графическую ин-

формацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; само-

стоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

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

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

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длитель-

ность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до1 часа. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Форми-

ровать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компью-

тер, 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, совершен-
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ствует их для себя и других людей, делаю жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов приро-

ды. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолёт; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Спо-

собствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и ка-

чествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (де-

рево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, при-

ложение, сравнение по количеству и т.д.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей при-

роды; поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать зна-

ния (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.п.). Развивать желание и умение наблюдать за 

окружающей природой. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-

машних животных и обитателях уголка природы; формировать представления о том, что 

человек должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособ-

ления к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать элементар-

ные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, уль-

ях). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым растениям; рас-

тениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знако-

мить со способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Поощрять 

детей самостоятельно устанавливать связи между состоянием растений и условиями 

окружающей среды, расширять представления о свойствах почвы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фото-

графии, детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять представления о погодных явлениях 

(иней, град, туман, дождь и т.п.). 

Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылите-

ли растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле в многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес поч-

ва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охра-

нять и защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окру-

жающей среды. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любо-

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить заме-

чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
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листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

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

рать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнез-

да; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и ку-

старники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

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

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

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать же-

лание помогать взрослым. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении по-

зиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учиться, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять  пред-

ставления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т.д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с професси-

ями). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-

кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимо-

сти для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность позна-

комиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных об-

ластей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;)  

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на про-

гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-

ными). 
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям  

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

 Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Про-

должать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернаци-

ональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – Рос-

сии. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная мно-

гонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достиже-

ния. 

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

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и маль-

чики снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных  праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.Г. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов  (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам т.д.). 

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возник-

новение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заин-

тересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Формирование 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

щение 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 лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овла-

дение воспитанниками нормами речи. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание зву-

ковой и интонационной культуры речи;  развитие фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желание и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
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действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие ли-

тературной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-

циативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверст-

никами. 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 точ-

ку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмо-

ционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к само-

стоятельности суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бы-

тового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интере-

соваться 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 произно-

сить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонема-

тический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим зву-

ком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выра-

зительность речи. 

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

ложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, су-

ществительные 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, ес-

ли, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматиче-

ского определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предло-

жений (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 последова-

тельность звуков в простых словах. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литера-

турный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скорого-

ворками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к ге-
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роям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выраже-

ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка про-

изведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать ху-

дожественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драма-

тизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать 

детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4. Образовательная область «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 ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

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

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельно-

сти. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержа-

ние произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выра-

зительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художествен-

ном труде. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие ин-

тереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального ис-

кусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными му-

зыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприя-

тии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование интереса к те-

атральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. Раскрытие творческо-

го потенциала детей. Развитие артистических качеств. Развитие творческой самостоятель-

ности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами театральной выразитель-

ности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (де-

коративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, те-

атр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произ-

ведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золо-

тая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пла-

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

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расши-

рять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Вас-

нецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными иг-

рушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части кон-

струкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: ку-

пол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в ко-

торой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитек-

туре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной дея-

тельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формиро-

вать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор те-

атра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о зна-

чении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 
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соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Поощрять активное участие детей в художественной деятель-

ности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыс-

лов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей  устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять раннее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные сред-

ства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как от-

дельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополне-

ния для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; разви-

вать наблюдательность, развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка, передавая их форму, вели-

чину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соеди-

нять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить но-

вым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисова-

нии акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

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

основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окрас-

ку предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттен-

ки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе ро-

ста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в приро-

де в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их тем-

но-зеленые листья и т.п.). 
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В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к ниж-

нему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать разли-

чия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробы-

шек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию ри-

сунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Про-

должать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

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

ции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать ха-

рактерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка под-

няла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гим-

настику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предме-

тов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Раз-

вивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и расти-

тельных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по за-

мыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симмет-

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

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных при-

емов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем пол-

ностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и дета-

лей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадрат-

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

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

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Форми-

ровать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

При работе 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, ис-

пользуя 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. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, живот-

ных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, пере-

давать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказоч-

ные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное твор-

чество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых де-

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

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам при рисовании округлых линий, завитков в 
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разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонталь-

но), учить осуществлять движение всей рукой при  рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

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

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномер-

ности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

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. За-

креплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного ви-

да народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписы-

вать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональ-

ное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции 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 те-

мой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмас-

совыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. По-

знакомить 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 (дет-

ская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковы-

сотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре 

на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными поня-

тиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать му-

зыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знако-
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мить 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. Закреп-

лять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой ок-

тавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обра-

щать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, инди-

видуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержа-

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного испол-

нения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музы-

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

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

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способ-

ности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведения-

ми 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; испол-

нять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(театрализованные игры) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации театрали-

зованных игр.Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спек-

такля; распределять между собой обязанности и роли.Развивать творческую самостоя-

тельность. Эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить ис-

пользовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движе-

ния).Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельно-

сти детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточ-

ный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к теат-

ральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказы-

вать детям о театре, театральных профессиях.Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хорео-

графия, декорации и др.). 

 

2.2.5. Образовательная область «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 пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 



36 
 

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 целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая куль-

тура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физиче-

ской работоспособности, предупреждение утомления.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенство-

вание умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание  интереса и 

любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления детей о ра-

циональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в пита-

нии, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепле-

ния своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расши-

рять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влия-

нии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и правиль-

но умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чи-

стить зубы, полоскать рот посте еды. Пользоваться носовым платком и расчес-

кой.Закреплять умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой благодарить.Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактич-

но сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Формировать потребность в ежеднев-

ной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в раз-

личных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных 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 движе-

ния 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 
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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, разви-

вать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физиче-

ской культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знако-

мить с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражне-

ний. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие лич-

ности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, органи-

зованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию Поддерживать ин-

терес 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 ори-

ентироваться в пространстве. . Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движе-

ния, придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способ-

ности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Методы реализации Программы 

           В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. В классификации методов (Сластенин В. А. и др.), основанной 

на такой характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются следу-

ющие группы методов: формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, 

беседа, чтение, обсуждение и др.); организации деятельности и формирование опыта об-

щественного поведения (задание, поручение, требование, образовательная ситуация, де-

монстрация, наблюдение и др.); стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(соревнование, игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.); контроля эффективности 

образовательного процесса (весь спектр диагностических методов).  

           Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним 

из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей 

в ходе реализации Программы. С учетом особенностей социализации дошкольников и ме-

ханизмов освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций ме-

тодов можно выделить следующие группы методов реализации Программы: методы мо-

тивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности; методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и де-

ятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

          Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель — вызывать у ребенка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои 

силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает 

в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявле-

ния особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно 

быть естественным следствием поступка ребенка, учитывать его индивидуальные особен-

ности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную са-
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мооценку. Применение данного метода предполагает одобрение не только результатов, но 

мотивов и способов деятельности.  

         Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. 

Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной ор-

ганизации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие 

и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребенка, его любознательность и ак-

тивность, желание узнавать и действовать.  

        Методы создания условий или организации развития у детей первичных пред-

ставлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа ме-

тодов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из 

них.  

        Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приуче-

ния к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами 

и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подража-

нии детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости определенных форм 

поведения и постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при со-

блюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям 

правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и при-

мер взрослых.  

        Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребенка и 

его поведения. Его применение в процессе реализации Программы «От рождения до шко-

лы» имеет одно существенное ограничение — это должно быть повторение без повторе-

ния! Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации Программы, что-

бы у ребенка была возможность совершения, например, одного и того же действия в ка-

ком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

        Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или есте-

ственно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие 

ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образова-

тельные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту 

детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые 

нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Средства реализации Программы 

         Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.         

        Общепринято их деление на:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудио-

визуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

          С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-

тий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический матери-

ал); чтения  художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиок-

ниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные пред-

меты для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); про-
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дуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструиро-

вания, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый мате-

риал); музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.).  

        Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижени-

ях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации 

с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи по-

вышает эффективность реализации Программы.  

 

2.3.Особенности взаимодействия взрослых и детей 

Образова-

тельная 

область 

Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Социально 

– коммуни-

кативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и под-

групповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с по-

следующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная 

работа 

Эстетика быта 

Трудовые поруче-

ния 

Работа в книжном 

уголке 

Общение младших 

и старших детей 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Познава-

тельное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и эксперименти-

рование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная 

работа 

Речевое 

развитие 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

НОД по музыкальному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое вре-

мя года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Гимнастика после 

сна 

Закаливание (воз-

душные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные до-

суги, игры и раз-

влечения 

Самостоятельная 
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НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

двигательная дея-

тельность 

Ритмическая гимна-

стика 

Прогулка (индиви-

дуальная работа по 

развитию движе-

ний) 

     

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Физкульт – ура! Ура! Ура!» (памятки, ре-

комендации на тему зож, профилактики нарушения плоскостопия, осанки; 

комплексы упражнений)». 

2. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Жёлтым листи-

ком в реке 

утонуло лето». 

3. Родительское собрание «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

4. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге». 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вак-

цинацию против гриппа и ОРВИ. 

2. Консультация для родителей «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

3. Выставка детских работ «Осенняя палитра». 

4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Памятка для родителей «Речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста». 

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

3. Консультация «Что такое дисграфия и как своевременно выявить пред-

посылки этого недуга». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом» (Совместное изготовление кормушек 

родителей с детьми). 

5. Памятка «Права и обязанности родителей». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «В ледяной карете 

мчится Зимушка – зима!». 

2. Индивидуальные беседы «Профилактика гриппа». 

3. Консультация «Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиени-

ческие правила». 

4. Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музы-

кального зала). 

5. Конкурс «Пришла зима веселая с коньками и салазками!». 

Январь 1. Консультация «Подготовка детей к школе - советы психолога для роди-

телей». 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилак-

тики простудных заболеваний детей». 

3. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

4. Памятка для родителей «Навыки этикета, которыми могут овладеть де-

ти старшего дошкольного возраста» (подготовительная к школе группа). 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа лучше всех!». 

2. Консультация «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6 -7 года жизни к лю-

дям разных профессий». 

4. Родительское собрание «Скоро в школу». 
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Март 1.Оформление родительского уголка «Рассказали о весне светлые капели, 

спозаранку о весне весело запели». 

2. Фотоколлаж на тему: «Мамина улыбка – солнце в небесах». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».  

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил 

для всех (В.Леви) 

Апрель 1. Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на доро-

гах». 

3. Памятка « Режим будущего дошкольника». 

4. Родительское собрание «Как мы прожили этот год». 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьни-

ков» 

2. Папка - передвижка «9 Мая будем помнить всегда».  

3. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздорови-

тельный период».  

4. Подготовка к выпускному утреннику 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого – 

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

физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное  благополучие. 

Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка: 

1 уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

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

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям; 

3 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и 

детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4 поддержка взрослыми положительного и доброжелательного отношения детей 

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

5 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения; 

7 защита детей от всех форм физического и психологического насилия; 

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

укрепления здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность.   

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС: 

•  содержательно-насыщенная; 

•  полифункциональная; 

•  вариативная; 

•  доступная; 

•  безопасная; 

•  здоровьесберегающая; 

•  эстетически-привлекательная. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную ре-

ализацию образовательного потенциала пространства группы, даёт возможность общения и 

совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста и взрослых. 

 В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря предмет-

но-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку вы-

брать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, интеллек-

туальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в разных видах 

деятельности и в сфере отношений. 

 

Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе 

Центр математики и логики 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур, магнитных цифр и знаков. 

2. Занимательный и познавательный математический материал,  логико-математические игры. 

3. Набор объемных геометрических фигур. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  (деревянные плашки и чурочки,  контейнеры   

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные 

знаки,  светофоры и т.п.).  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7. Машины легковые и грузовые  (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

8. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее. 

9. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

10. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов). 

11. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

  

Центр опытов и исследований 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, коллекция семян) 

5. Сыпучие  продукты  (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 

Центр книги 

1. Полка  для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

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 и  хакасского народов: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

8. Полка или этажерка для пособий.  

9. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи  («Мыльные пузыри»,  

надувные игрушки (воздушные шары). 
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10. Сюжетные картинки 

11. Настольно-печатные игры  

12. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

13. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

14. Альбомы и наборы открыток с видами  

Достопримечательностей  Абакана 

15. Карта родного города  

17. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

Центр искусства и театра 

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, самоклея-

щаяся пленка, старые открытки, природные материалы  (сухие листья, семена, мелкие ра-

кушки 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. Театральные вязаные шапочки – животные. 

12. Кукольный театр «Три поросенка». 

13.Дидактические игры «Узнай сказку», «Потешки и песенки», «Собери картинку» и другие. 

14. Пальчиковые фигурки животных. 

15. Шапочки маски к сказке «Репка». 

16. Головные уборы – разные шляпы, кепки, шапка скомороха». 

17. Настольный деревянный театр по сказкам. 

18. Фланелеграф с наборами плоскостных фигурок для сказок.   

19. Книжки-раскраски «Гжель», «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Хох-

ломская роспись».  Музыкальные игрушки  (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

20. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, маракасы, 

дудочки, свистки). 

21. «Звучащие» игрушки.  

22. Звучащие предметы-заместители.  

23. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

24. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».  

25. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке»,  «Отгадай,  на чем иг-

раю», 

«Ритмические  полоски»). 

 

Центр спорта и здоровья 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Скакалки.  

6. Флажки.  

7. Кегли.  

8. «Массажная дорожка».  

9. Стойки с веревками. 
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10. «Кольцебросы». 

11. Гантели. 

12. «Следы», «отпечатки рук».  

 

Центр ПДД 

1. Настольные игры. 

2. Различные машины.   

3. Кепка полицейского, дорожная разметка. 

4. Дорожные знаки. 

 

Центр краеведения 

1.Флаг Российской Федерации и республики Хакасия. 

2. Герб Российской Федерации и республики Хакасия. 

4. Иллюстрации к сказкам  разных народов. 

5. Настольно-печатные игры. 

6.Фотографии исторических памятников. 

7. Изделия народных промыслов. 

8. Географические карты.  

9. Куклы в национальных костюмах, деревянные матрешки  и др. 

10. Альбомы «Национальной одежды». 

11. Книги и иллюстрации о Москве. 

12. Сувениры. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель. 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр, («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Накидки пограничников». 

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши»,  

«Мамы всякие нужны». 

 

Центр сенсорики 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки.  

2. Разрезные картинки, пазлы, домино, лото, шашки. 

3. Кубики с картинками по разным темам.  

4.  Пластмассовые геометрические фигурки, счетные палочки. 

5. Флажки разных цветов (10 шт.).  

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, шумовые бочонки, тактильные дощечки, матреш-

ки, сенсорные доски. 

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров. 

8. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  для них, медная и цветная проволока. 

9. Доски вкладыши с цифрами и геометрическими фигурками. 

10. Альбомы с разной тематикой для рассматривания. 

12. Счеты бусы, счеты киндерсюприз. 

13. Игрушки мелкие.  

Мини – музей космонавтики 

1. Альбом с иллюстрациями. 

2. Макеты солнечной системы, макет земли. 

3. Виды ракет, телескоп. 

4. Фигурки космонавтов и инопланетных существ, летающая тарелка. 

5. Плакаты, картинки. 

6. Коробка со звездами для подвижных игр. 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение программы 
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Групповое 

помещение 

Столы детские – 8 

Стол письменный – 1 

Стулья детские – 30 

Полки – 4 

Полки – пенал – 4 

Музыкальный центр – 1 

Магнитно – меловая доска – 1 

Кровати - 25 

Кухня 

Шкаф для посуды – 1 

Сушилки для посуды – 2 

Раковины – 2 

Столы – 2 

Приемная 

Кабинки для детской одежды – 30 

Шкаф большой – 1 

Скамейки – 2 

Полка для обуви - 1 

Помещение 

для умыва-

ния 

Раковины – 5 

Стеллаж для полотенец – 6 секций 

Ногомойка – 1 

Туалетная 

комната 

Унитазы – 3 

Шкаф для уборочного инвентаря - 1  

 

3.4. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. Востухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет. 2-е изд., испр. и доп. – М, 2015. 

3.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

5. Изобразительная деятельность и художественный труд: Комплексные занятия/ авт. 

– сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель,2014. 

6. Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа/ авт-сост. Н.В. 

Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015. 

8. Купакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

9. Купакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

10. Картотеки «Артикуляционной гимнастики», «Динамических пауз», «Гимнастики 

для глаз», «Пальчиковых игр», «Подвижных игр», «Дыхательной гимнастики», «Игры по 

развитию речи», «Считалки», «Игры на развитие воображения и мышления», «Игры по 

правилам пожарной безопасности», и.т.д. 

11. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март – 

Май. Подготовительная группа/ авт-сост. Н.Н. Черноиванова [и др.].-Волгоград: Учитель, 

2015. 

12. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ авт.-сост. 

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Изд. 3-е.- Волгоград: Учитель, 2016.  

13. Помарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
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представлений: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

14. Планирование организованной деятельности  воспитателя с детьми 

подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – 

Февраль. / авт-сост. С.Ф. Виноградова, В.Ю. Бабчинская. - Волгоград: Учитель, 2015. 

15. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование на каждый день по 

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

Васильевой. Подготовительная группа (от6-7 лет) / авт-сост. Н.Н. Гладышева [и др.].-

Волгоград: Учитель, 2016. 

16. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки /  Е. Румянцева. – М.: Айрисс-пресс, 

2012. 

17. Серии картинок и папок «Посуда», «Игрушки», «Транспорт», «Грибы», «Птицы», 

«Овощи, фрукты», «Насекомые», «Рыбы», «Деревья, цветы», «Одежда», «Профессии», 

«Предметы быта», «Животные» 

18. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е 

изд., дополн. Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2015. 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

       Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Ос-

новным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

       В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гиб-

кость режима влияет и окружающий социум.  
ПРИМЕРНАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ 

Содержание Периодичность Время 

Утренний приём на свежем воздухе, утрен-

няя гимнастика  

ежедневно  июнь-август  

Утренняя гимнастика, ритмика  ежедневно  в течении года  

Контрастные воздушные ванны (перебежки)  ежедневно  в течении года  

Сон с доступом свежего воздуха (17-19 гра-

дусов)  

ежедневно  в течении года  

Солнечные ванны   ежедневно  июнь-август  

Ходьба босиком в спальне до и после сна  ежедневно  в течении года  

Ходьба босиком по массажным дорожкам  

(после сна)  

ежедневно  в течении года  

Полоскание рта, после каждого приема пищи  ежедневно  в течении года  

Умывание прохладной водой, полоскание рта 

после сна  

ежедневно  в течении года  

Гимнастика в кровати после сна  ежедневно  в течении года  
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Игры с водой  2-3 раза в неделю  в течении года  

Ароматизация помещения (чесночные и лу-

ковые букетики)  

ежедневно  в период заболе-

ваемости  

Самомассаж «Поиграем с носиком»  ежедневно  в период заболе-

ваемости  

Длительное пребывание на воздухе незави-

симо от погоды  

ежедневно  в течении года  

Самомассаж «Неболейка»  ежедневно  2-3 раза в неде-

лю  

Гимнастика для глаз «Глазелка»  ежедневно  2-3раза в неделю  

 

Холодный период года 

Мероприятия 
Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гим-

настика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры.  12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15.45-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

16.50- 19.00 

 

В теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утрен-

няя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность                                      8.55- 9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (иг-

ры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 
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Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятель-

ность детей, общественно полезный труд 

16.45- 19.00 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и по-

лезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремле-

ния к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно - тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения дет-

ского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных об-

ластей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается 

также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Междуна-

родный женский день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, 

День волшебных превращений, День лесных обитателей. Особенности традиционных со-

бытий, праздников, мероприятий в жизни учреждения сложились свои традиции, которые 

выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию:  

           Еженедельной традицией группы является «Утро радостных встреч»: это традиция 

встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После завтрака воспи-

татель и дети рассказывают друг другу о том,  как провели эти дни, делятся своими  впе-

чатлениями.  

           Ежемесячная традиция группы  «День именинника»: для каждого именинника про-

водится хороводная игра «Каравай», имениннику дарят подарок (он одинаковый для каж-

дого именинника), высказывают пожелания и все вместе громко кричат «С днем рожде-

ния!». 

Традиционные праздники 

Сентябрь «Осенний калейдоскоп» 

Декабрь «Новый год» 

Февраль «День Защитника Отечества» 

Март «8 марта» 

Апрель «День космонавтики» 

Май «День Победы» 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «День Ивана – Купалы» 

 

3.7 Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Ми-

нюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образования". 

 Устава ДОУ. 

 Рабочая программа воспитателя. 

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неде-

лю – 14; длительность – 25-30 минут, включая динамическую паузу. Уровень образования – 

базовый. Занятия проводятся с 15 сентября по 20 мая, проводятся по подгруппам и фрон-

тально, перерывы между подгруппами по 5 – 10 минут. Основной формой непосредственно 

образовательной деятельностью является игра. Первая половина дня отводится образова-

тельной деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки, кроме понедельника. 

Вторая половина дня отводится образовательной деятельности, направленной на физиче-

ское, художественно – эстетическое развитие детей и индивидуальной работе с детьми. 

Мероприятия, проходящие в совместной деятельности, подразумевают расширение и уточ-

нение информации, полученной на образовательной деятельности, с учетом индивидуаль-

ных интересов детей. 

Основные виды организованной образовательной  

деятельности 

Периодичность 

неделя месяц 

Физическое развитие (Физическая культура) 3 12 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социальный мир 

Окружающий мир 

 

1раз в 2 недели 

1раз в 2 недели 

 

 

2 

2 

 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

2 

 

8 

Художественно - эстетическое развитие: 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Музыка 

 

1 раз в 2 недели 

2 

1раз в 2 недели 

2 

 

 

2 

8 

2 

8 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

 

2 

 

8 

Итого: 13 52 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности для подготовительной груп-

пы на 2018 – 2019 учебный год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Развитие 

речи 

2.Физкультура 

3.Рисование 

1.Математика 

2.Музыкальное 

 

1.Обучение грамоте 

2.Физкультура 

3.Ознакомление с 

окружающей дей-

1.Математика 

2.Музыкальное 

II п.д.  

Кружок «Живое 

1.Лепка (аппли-

кация) 

2.Физкультура 

на воздухе 
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ствительностью 

 

 

 

слово» II п.д. 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 
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Приложение 
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса) в  подготовительной   группе 

на 2018-2019 учебный год 

 Неделя Тема Итоговое событие 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 неделя «До свидания, ле-

то!» 

Выставка «Букет лета» 

2 неделя «Здравствуй, осень» Выставка поделок из овощей и фруктов 

3 неделя Детский сад Развлечение для детей «Праздник детства» 

4 неделя  «Мой друг Свето-

фор» 

Аппликация с элементами рисования 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «Осень» Праздник - развлечение «Осенний калейдо-

скоп» 

2 неделя «Овощи, фрукты» Проект «Спасибо саду и огороду за угоще-

ние» 

3 неделя «Грибы, ягоды» Коллаж из природного материала 

4 неделя «Лес, деревья» Экскурсия в ПКиО 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя «Одежда, обувь» Показ мод «Юные модельеры» 

2 неделя «Мой город» Фотовыставка «Достопримечательности 

моего города» 

3 неделя «Мебель» Создание каталога «Мебель для кукол» 

4 неделя «Животные зимой» Драматизация РНС «Зимовье зверей» 

5 неделя «Зимующие птицы» Изготовление кормушек (родители – дети) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя «Зимушка-Зима» Выставка рисунков и поделок «Зимушка - 

зима» 

2 неделя «Домашние живот-

ные, птицы»  

Семейный проект «Мой домашний пито-

мец»  

3 неделя «Веселые музыкан-

ты» (музыкальные 

инструменты) 

Презентация «Музыкальные инструменты 

родного края" 

4 неделя «Новогодний празд-

ник» 

Новогодний утренник «К нам приходит 

Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя «Каникулы»   

2 неделя «Зимние забавы» Постройка «Ледяная дорожка» (украсить 

льдинками по краям дорожки) 

3 неделя «В гостях у сказки» Выставка семейных проектов «Книжка – 

раскладушка» 

4 неделя «Зоопарк» Конкурс на лучшую поделку  

«Зоопарк» (родители с детьми) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя  «Профессии» 

 

Викторина – путешествие «В мире профес-

сий» 

2 неделя «Транспорт» Аппликация «Транспорт будущего» 

3 неделя «День Защитника 

Отечества» 

Развлечение «Аты – баты шли солдаты!» 

4 неделя «Я человек» Конкурс рисунков «Я – человек!» 

М
а
р

т
 

1 неделя «Моя семья, мамин 

день» 

Праздничный утренник «Мамочка люби-

мая!» 

2 неделя «Весна» Выставка рисунков «Весенняя капель», вы-

полненных совместно с родителями 

3 неделя «Рыбы» Коллективная работа «Аквариум» 

4 неделя «Комнатные расте- ИКТ «Комнатные растения» 
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ния» 

5 неделя «Писатели детям» Доклад – представление «Моя любимая 

книжка» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Перелетные пти-

цы» 

Изготовление поделки «Птица» 

2 неделя «В космос к звез-

дам» 

Просмотр презентации «Планетарий» 

3 неделя «Хлеб всему голо-

ва» 

Игра – викторина «Хлеб – всему голова!» 

4 неделя «Продукты пита-

ния» 

Изготовление атрибутов из соленого теста 

для СРИ «Магазин»  

М
а
й

 

  

1 неделя 

 

«Наша страна, День 

Победы» 

Торжественная линейка «Славный празд-

ник – День Победы!» 

2 неделя «Насекомые» Объемная аппликация с использованием 

элементов оригами 

3 неделя «Цветы» Самостоятельная деятельность детей: ри-

сунки на асфальте «Мы ждем лето!» 4 неделя «Лето» 
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Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) в старшей группе 

 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

Сентябрь 1 неделя 

«До свидания, лето!» 

«Календарь»  

«Времена года» 
 

2 

Расширить понятие детей о календаре, о месяцах года, закреп-

лять знания детей о том, что в каждом времени года по 3 месяца, 

вспомнить названия каждого месяца. «Найдите отличия лета от 

осени по картинкам» 

2 неделя 
«Здравствуй, осень!» 

«Дни недели»   

2 

Повторить дни недели, дни месяца, дать понятия, что в одном 

месяце 30 дней, в другом 31. Закреплять знания детей о числах и 

цифрах от  1до 10, от 10 до 20; вспомнить счет 10 до 100; выпол-

нить дидактическое упражнение. 

«Соедини по числам и узнай 

что получилось» 

3 неделя 
«Детский сад» 

Занятие 1 

«Числа и цифры от 1 до 10». 
 

 

2 

 

 

Закреплять знания детей о числах и цифрах от  1до 10; умение 

устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; сравнивать знакомые предметы по величине. Закреплять 

понимание учебной задачи и ее выполнение. Формировать навы-

ки самоконтроля и самооценки. 

 

«Работа в тетрадях –  

прописать цифры от 1 до 5» 

4 неделя 

«Мой друг Светофор» 

Занятие 2 

«Решение математических 

задач. Д/у «Напиши пра-

вильно знаки» 

 

 

 

2 

Закреплять знания о знаках; умение их записывать; составлять 

арифметические задачи и умение их записывать. Ориентировать-

ся на листе бумаги, обозначать словами положение геометриче-

ских фигур. 

Проверить знания детей о значении цветов светофора, их верном 

расположении по порядку. 
«Работа в тетрадях - пропи-

сать цифры от 5 – до 10» 

Октябрь 1 неделя 

«Осень» 

Занятие 3 

«Счет по образцу и назван-

ному числу». И/у «Смотри, 

слушай, делай» 

 

 

 

2 

Закреплять знания о последовательности частей суток; умение 

считать по образцу и названному числу, преобразовать неравен-

ство в равенство. Закреплять умение видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

Формировать умения самостоятельно формулировать учебную 

задачу. 
 «Работа в тетрадях – про-

писать цифры от 1 до 10 в 

адресном варианте»             

2 неделя 

«Овощи, фрукты» 

Занятие 4 

«Состав числа шесть из 

двух меньших». И/у «Кто 

что считал» 

 

 

 

2 

Закреплять умение понимать отношения между числами, запи-

сывать эти отношения с помощью знаков больше, меньше; за-

креплять знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; 

закреплять умение рисовать треугольники, трапеции в тетради в 
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«Работа в тетрадях - Клас-

сификация «фруктов» и 

«овощей», счет общего ко-

личества, дополни ряд» 

клетку. Формировать навыки в классификации «овощей и фрук-

тов» 

3 неделя 

Грибы, ягоды» 

Занятие 5  

««Математическая загадка». 

«Ознакомление с часами» 

 

 

 

2 

Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой; 

составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на 

них, записывать цифрами результат счета. Отгадывать математи-

ческую загадку. Формировать навыки в составлении и решении 

задач, используя тему недели; закреплять названия грибов и ягод. 
«Работа в тетрадях -  нари-

совать грибы и ягоды, со-

ставить задачу и написать ее 

решение»  

4 неделя 

«Лес, деревья» 

Занятие 6 

«Дни недели». И/у « Соеди-

ни правильно». 

 

 

 

2 

Создать условия для понимания детьми учебной задачи и ее са-

мостоятельного выполнения; познакомить с составом числа 6 из 

двух меньших чисел. Закреплять знания о днях недели; опреде-

лять словом положение предмета по отношению к себе, к друго-

му лицу. 

Создать условия для  предварительного рассматривания детьми 

деревьев на участке детского сада и на занятии при  использова-

нии иллюстрации леса, деревьев. 

«Работа в тетрадях - нари-

совать деревьях разных ви-

дов, посчитать». Д/упр. 

«Дополни ряд» 

Ноябрь 1 неделя 

«Одежда, обувь» 
Занятие 7 

«Порядковый счет» 

Д/у «Посчитай  и раскрась». 

 

 

 

2 

Продолжать умение различать количественный и порядковый 

счет в пределах 10, правильно отвечать на вопросы сколько, ка-

кой по счету; закреплять умение понимать отношения между 

числами, знать, как из неравенства сделать равенство. Закреплять 

умение классифицировать одежду и обувь, называть одежду и ее 

дополнительные детали, сосчитать количество одежды на себе в 

данный момент.  

 

«Работа в тетрадях -  

Д/у «Нарисуй рубашку с 2 

карманами сверху, с 5 по-

лосками разных цветов по 

низу, с 6 пуговицами» 

2 неделя 

«Мой город» 

Занятие 8 

«Знакомство с линейкой». 

Д/ у «Решаем задачу». 

 

 

 

2 

Продолжать умение решать задачи, примеры, записывать реше-

ние с помощью цифр и знаков; формировать умение измерять 

линейкой, записывать результаты измерений. 

Формировать умения детей называть свой  адрес: название ули-

цы, номер дома, квартиру. 
«Работа в тетрадях – Гра-

фический диктант. 

Д/и «Напиши свой номер 

дома, квартиру, подъезд» 
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3 неделя 

«Мебель» 

Занятие 9 

«Цифры от 1 до 9, числа 10, 

11 ». «Знакомство с часами, 

определение времени» 

«Повторение цифр в стихах, 

знакомство с пословицами и 

крылатыми выражениями в 

цифрах» (стр.36, Колесни-

кова) 

 

 

 

2 

 

Закреплять знания о цифрах, умение устанавливать соответствия 

между числом и цифрой; познакомить с образованием числа 11; 

познакомить с часами и определением времени с точностью до 

получаса. Закреплять умение слышать в стихах, загадках слова, 

обозначающие числа и цифры.  

4 неделя 

«Животные зимой» 

Занятие 10 

«Математическая загадка». 

И/у «Дорисуй смородинки». 

 

 

 

 

2 

Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

записывая ее решение, понимать независимость числа от величи-

ны предметов; понимать отношения между числами; рисовать 

символическое изображение животных в тетради в клетку, ис-

пользуя образец. 

 

«Работа в тетрадях – реше-

ние примеров» 

5 неделя 

«Зимующие птицы 

Занятие 11  

«Образование числа 12». 

И/у «Преврати круги в 

предметы». 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 12 и новой счетной единицей 

– десятком; уметь записывать число 12; определять время на ча-

сах; закреплять знания о геометрических фигурах. 

Формировать умение изображать все предметы в круглой стране 

круглыми. «Работа в тетрадях – «Пу-

тешествие в круглую стра-

ну» 

Декабрь 1 неделя 

«Зимушка-Зима» 
Занятие 12 

«Состав числа из двух 

меньших». 

Д/у «Измерь и начерти» 

 

 

 

2 

Формировать умение понимать отношения между числами 11 и 

12, составлять и решать арифметическую задачу; измерять и ри-

совать отрезки разной длины; закреплять знания об осени и 

осенних месяцах – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Продолжать знакомить с графическим диктантом. «Работа в тетрадях – запи-

сать дни недели, обозначив 

их цифрами. 

«Графический диктант» 

2 неделя 

«Домашние животные, 

птицы» 

Занятие 13 

«Образование числа 13». 

И/у «Соедини правильно» 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 13 и новой счетной единицей 

– десятком; умение записывать число 13, решать арифметиче-

скую задачу, записывать условие задачи, читать запись; форми-
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«Работа в тетрадях -  

прописать  числа 11, 12, 

13». Д/у «Скопируй» 

 ровать умение понимать учебную задачу и выполнять ее  само-

стоятельно. 

3 неделя 

«Веселые музыканты» 

(музыкальные инстру-

менты) 

Занятие 14 

«Решение примеров».  

И/у « Помоги незнайке» 

 

 

2 

Упражнять детей в составлении примеров, в умении читать запи-

си, решать логическую задачу, формулировать учебную задачу; 

закреплять умение правильно пользоваться знаками +, -;  

Знакомить с элементами треугольника (вершина, стороны, угол);  

Формировать умение изображать все предметы в квадратной 

стране квадратными. 

 «Работа в тетрадях – путе-

шествие по квадратной 

стране» 

4 неделя 

«Новогодний праздник» 

Занятие 15 

«Образование числа 14». 

Д/у «Найди отличия». 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 14 и новой счетной единицей 

– десятком; умение записывать число 14, решать арифметиче-

скую задачу; развивать зрительное внимание. 

Формировать умение изображать все предметы в треугольной 

стране только используя треугольники. 
«Работа в тетрадях – путе-

шествие по треугольной 

стране» 

Январь 1 неделя 

«Каникулы» 

Занятие 16 

«Состав числа из двух 

меньших».  

Игра «Помоги мальчикам». 

Д/у «Дорисуй прямоуголь-

ник» 

 

 

 

 

 

2 

Закреплять умение дорисовывать прямоугольники до знакомых 

предметов. Упражнять в составлении арифметической задачи, ее 

решении, умении записывать решение задачи. Продолжать за-

креплять умение детей ориентироваться на листе бумаги, изоб-

ражая предметы в центре листа, в углах вверху и внизу. 

«Работа в тетрадях – ориен-

тировка на листе бумаги», 

прописать число 14» 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

Занятие 17 

«Образование числа 15». 

Д/у « Допиши и соедини 

правильно». 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 15 и новой счетной единицей 

– десятком; умение записывать число 15, решать арифметиче-

скую задачу; развивать зрительное внимание. 

Учить рисовать символическое изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из которых она состоит. Закреплять зна-

ния о многоугольниках. 

 

«Работа в тетрадях – нари-

суй всевозможные много-

угольники» 

3 неделя 

«В гостях у сказки» 

Занятие 18 

«Числа от 1 до 15».  

Д/у «Дорисуй овалы». 

 

 

 

Учить понимать отношения между числами в числовом ряду; 

решать примеры в пределах второго десятка; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; закреплять умение дори-
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«Работа в тетрадях – пропи-

сать число 15, вставить про-

пущенные цифры» 

2 совывать овалы до знакомых предметов. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

Занятие 19 

«Число 16».  

Д/у «Нарисуй правильно 

время на часах». 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 16 и новой счетной единицей 

– десятком; умение записывать число 16, решать арифметиче-

скую задачу; развивать зрительное внимание; измерять линейкой, 

записывать результаты. 

 «Работа в тетрадях –  

прописать число 16, Д/у 

«Продолжи закономер-

ность» 

Февраль 1 неделя 

«Профессии» 

Занятие 20 

«Математическая загадка». 

И/у «помоги Незнайки 

написать знаки». 

 

 

 

2 

Продолжать учить отгадывать загадку, определять какой матема-

тический знак надо написать в примере; составлять число 9 из 

двух меньших; дорисовывать треугольники до знакомых предме-

тов. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Работа в тетрадях – графи-

ческие диктанты» 

2 неделя 

«Транспорт» 

Занятие 21 

«Число 17, счет по образ-

цу». И/у «Какие примеры 

решал снеговик?» 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей 

– десятком; умение записывать число 17, решать примеры в пре-

делах второго десятка; знакомить детей с часами (стрелки, ци-

ферблат) 

 

«Работа в тетрадях - ориен-

тировка на листе» 

3 неделя 

«23 февраля» 

Занятие 22 

«Число 17». 

Д/у «Будь внимательным» 

 

 

2 

Закреплять умение записывать число 17, рисовать изображение 

собачки в тетради в клетку, уметь анализировать узор и продол-

жать его по образцу, упражнять в расположении предметов на 

листе бумаги. «Работа в тетрадях – про-

должите узор» 

4 неделя 

«Я человек» 

Занятие 23 

«Число 18». 

Д/у «Помоги животным 

правильно написать циф-

ры». 

 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 18 и новой счетной единицей 

– десятком; умение записывать число 18, решать примеры в пре-

делах второго десятка; решать логическую задачу на установле-

ние закономерностей; закреплять умение составлять число 18 из 

двух меньших; воспроизводить количество предметов по назван-
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«Работа в тетрадях – графи-

ческие диктанты» 

ному числу, закреплять знания о геометрических фигурах: вер-

шина, стороны, углы. 

Март 1 неделя 

«Моя семья, мамин день» 

Занятие 24 

 «Число 18, решение приме-

ров». 

Д/у «Когда это бывает?» 

 

 

 

2 

Закреплять умение записывать число 18, последовательность 

времен года; ориентироваться на листе бумаги; продолжать 

учить решать примеры с числами второго десятка; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

«Работа в тетрадях – скопи-

руй предметы» 

2 неделя 

«Весна» 

Занятие 25 

«Число 19». 

И/у «Дорисуй шарикам ни-

точки». 

 

 

 

2 

Закреплять умение записывать число 19, решать логическую за-

дачу, составлять число 10 из двух меньших, сравнивать предметы 

по величине, используя результаты сравнения (большой, по-

меньше, короткая, покороче и тд) 

«Работа в тетрадях – найди 

закономерность и дорисуй» 

3 неделя 

«Рыбы» 

Занятие 26 

«Число 19». 

И/у «Куда зайчик придет 

быстрее». 

 

 

 

2 

Продолжать знакомить с образованием числа 19, измерять ли-

нейкой и записывать результаты измерения; рисовать символиче-

ское изображение лошадки в тетради в клетку; формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

«Работа в тетрадях -  реше-

нии примеров» 

4 неделя 

«Комнатные растения» 

Занятие 27 

«Число 20». 

Логическая задача «Закрась 

правильно». 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 20 и новой счетной единицей 

– десятком; умение записывать число 20, решать примеры в пре-

делах второго десятка; решать логическую задачу на анализ и 

синтез, устанавливать связи и отношения; закреплять умение со-

ставлять число 20 из двух меньших; воспроизводить количество 

предметов по названному числу. 
«Работа в тетрадях -  реше-

нии примеров» 

5 неделя 

«Писатели детям» 

Занятие 28 

«Решение арифметической 

задачи». 

И/у «Где чей домик?». 

 

 

 

2 

Формировать навыки в отгадывании математической задачи, 

умении записывать решение  и читать запись; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Уметь измерять линейкой, ориентировать на листе бумаги, рисо-

вать в клетку узоры. «Работа в тетрадях -  графи-

ческие диктанты» 

Апрель 1 неделя 

«Перелетные птицы» 

Занятие 29 

«Знаки плюс, минус» 

И/у «Соедини правильно». 

 

 

2 

Закреплять умения правильно пользоваться знаками минус, 

плюс, равно; отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение; определять время на часах с точностью до получаса; 
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«Работа в тетрадях -  скопи-

руй фигуры» 

понимать соответствие предметов между количеством и цифрой. 

2 неделя 

«В космос к звездам» 

Занятие 30 

«Решение примеров, дни 

недели». 

И/у «Кто какой пример ре-

шал?». 

 

 

 

2 

Закреплять умения соотносить количество предметов с числом; 

формулировать учебную задачу; решать примеры в пределах 

второго десятка; рисовать в тетради в клетку. Закреплять знания 

о геометрических фигурах: квадрат, треугольник, прямоуголь-

ник. 

«Работа в тетрадях -  графи-

ческие диктанты» 

3 неделя 

«Хлеб всему голова» 

Занятие 31 

«Соответствие между коли-

чеством предметов и циф-

рой» 

И/у «Дорисуй колечки». 

 

 

 

 

2 

Закреплять умения устанавливать соответствие между количе-

ством предметов и цифрой; ориентироваться в пространстве по 

отношению к себе, другому человеку; решать задачи на анализ и 

синтез. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Работа в тетрадях -  вставь 

пропущенные цифры» 

4 неделя 

«Продукты питания» 

Занятие 32 

«Решение примеров, задачи 

- шутки» 

И/у «Помоги девочкам». 

 

 

 

2 

Учить решать задачи – шутки с математическим содержанием; 

решать примеры, читать запись; закреплять знания о весенних 

месяцах: март, апрель, май. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Работа в тетрадях – про-

должи закономерность» 

Май 1 неделя 

«Наша страна. День По-

беды» 

КВН между подгруппами 

детей 
 

2 

 

Создать условия для умения детьми решать поставленные задачи 

коллективно, договариваясь друг с другом для принятия единого 

результата; выполнять все задания быстро. Развивать логическое 

мышление, память, желание работать коллективно. 
«Работа в тетрадях – реше-

ние примеров» 

2 неделя 

«Насекомые» 

КВН между подгруппами 

детей 

 

 

2 

Создать условия для умения детьми решать поставленные задачи 

коллективно, договариваясь друг с другом для принятия единого 

результата; выполнять все задания быстро. Развивать логическое 

мышление, память, желание работать коллективно. 
«Работа в тетрадях – скопи-

руй бабочку, жука» 

3 неделя 

«Цветы» 

«Работа в тетрадях - Нари-

суйте по памяти все цветы, 

которые знаете и сосчитай-

те»  

 Закреплять умения устанавливать соответствие между количе-

ством предметов и цифрой. Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 
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4 неделя 

«Лето» 

Назовите как можно больше 

признаков лета и посчитай-

те общее количество» 

 Закреплять умения устанавливать соответствие между количе-

ством предметов и цифрой. Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Тема неде-

ли 
Тема ООД 

Кол-во 

ООД 
Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

«До свида-

ния, лето!» 

Составление рассказа по 

памяти «Как я провел ле-

то» 

1 

 

Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по памяти, придерживаясь 

плана рассказывания. Активизировать употребление в речи прилагательных и наречий.  

Развивать память, умение последовательно передавать свои мысли. 

2 неделя 

«Здрав-

ствуй, 

осень!» 

Экскурсия по территории 

д/с «Жизнь растений и 

цветов с наступлением 

осени» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о сезонных измене-

ниях растений на участке детского сада, выявить причинно-следственные связи. Расши-

рять словарный запас детей, активизировать понятия. 

3 неделя 
«Детский 

сад» 

«В нашем детском саду»  Создать условия для расширения и систематизации представлений о детском саде. Спо-

собствовать расширению словарного запаса за счёт имён существительных. Совершен-

ствовать звукопроизношение – воспроизводить звукоподражания и изолированные зву-

ки. Обеспечить условия для развития слухового внимания и памяти.  

«Игрушки» (6) 1 Расширять и закреплять представления об игрушках. Активизировать словарь детей по 

лексической теме. Развивать умение отгадывать загадки, выделяя характерные призна-

ки. Побуждать детей к самостоятельному чтению  

4 неделя 
«Мой друг 

Светофор» 

Описательный рассказ по 

картине «Как дети пере-

ходят дорогу» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о правилах поведе-

ния на дорогах. Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён существи-

тельных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать глагольный словарь; 

познакомить детей с предлогом «между». 

«Дорожная азбука» (1) 1 Способствовать развитию фонематического слуха, восприятия. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность и инициативу в решении познавательных задач. Совершен-

ствовать звуковую культуру речи детей. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 
«Осень» 

Беседа по картине И. Ле-

витана «Золотая осень» 

1 Прививать детям любовь к природе.  Создать условия для расширения и систематизации 

представлений о времени года Осень.  Способствовать расширению словарного запаса.  

«Осень» (9) 1 Объяснять, как понимать переносное знание пословиц, воспринимать образное содер-

жание. Совершенствовать умение дифференцировать гласные и согласные звуки. Разви-

вать речевую активность.  

2 неделя Проект «Спасибо саду и 1 Создавать условия для самостоятельной деятельности: изготовление атрибутов для 
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«Овощи. 

Фрукты» 

огороду за угощение» СРИ, выставка рисунков на тему недели. 

«Фрукты. Овощи» (7,8) 1 Развивать артикуляционные навыки и совершенствовать звуковую культуру речи. По-

знакомить детей с тетрадью в линейку, с понятиями «широкая» и «узкая» строка. Со-

вершенствовать диалоговую форму речи 

3 неделя 

«Грибы. 

Ягоды» 

Коллаж из природного 

материала 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам аппликации. 

Прививать детям любовь к природе.  Совершенствовать звукопроизношение – воспро-

изводить звукоподражания и изолированные звуки. 

«Корзинка из леса» 1 Закреплять умение записывать как звукоподражательные слова, так и имена собствен-

ные. Развивать умение выделять последовательность звуков в слове.  

4 неделя 
«Лес. Де-

ревья» 

Экскурсия в ПКиО 1 Создать условия для расширения и систематизации представлений об окружающем ми-

ре и поведении в природе. Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён 

существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать глагольный 

словарь.  

«Лес» (18) 1 Формировать интерес к чтению и умение рисовать округлые линии, используя широкую 

и узкую строку. Развивать умение давать звукам качественную характеристику и обо-

значать звук символическим цветом.  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 
«Одежда. 

Обувь» 

Классификация одежды и 

обуви (игра – ситуация) 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о сезонных видах 

одежды и обуви. Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён суще-

ствительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать глагольный сло-

варь. 

«Предмет. Схема. Слово» 

(2) 

1 Создание условий для звуковой активности детей и развития умения выделять последо-

вательность звуков в слове. Способствовать развитию фонематического слуха и воспри-

ятия. 

2 неделя 
«Мой го-

род» 

Фотовыставка «Досто-

примечательности моего 

города» 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам рассказа. 

Прививать детям любовь к родному городу.  Способствовать расширению словарного 

запаса. 

«Кто в каком домике жи-

вет?» (3) 

1 Формировать умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их образ-

ное содержание. Совершенствовать умение делить слова на слоги и соотносить назва-

ние предметов со слоговой схемой слова. 

3 неделя 
«Мебель» 

Упражнение  

«Аккуратный шкафчик» 

 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей посредствам рассказа. Спо-

собствовать расширению словарного запаса. Формировать навыки самообслуживания, 

стремление следить за своим внешним видом. Учить складывать вещи аккуратно, сле-

дить за чистотой и порядком в своем шкафу, пользоваться приобретенными навыками  

осознанно.) 

«Каталог мебели» (4) 1 Развивать звукобуквенный анализ. Продолжать знакомство с предложением (объяснить, 

как предложение записать знаками). Способствовать развитию графических навыков.  



62 
 

4 неделя 
«Животные 

зимой» 

Драматизация  

РНС «Зимовье зверей» 

1 Создать условия для закрепления знаний о домашних животных. Способствовать  рас-

ширению словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовывать 

прилагательные от существительных, согласовывать имена прилагательные с существи-

тельными.  

«Дикие животные» (11) 1 Создать условия для развития умения разгадывать кроссворды, ориентируясь на рису-

нок и буквы. Активизировать словарь детей по лексической теме. Совершенствовать 

умение отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. 

5 неделя 
«Зимую-

щие пти-

цы» 

Рассматривание картины 

«Зимующие птицы» 

1 Создать условия для закрепления знаний о зимующих птицах. Упражнять согласовы-

вать имена существительные с числительными. Способствовать расширению словарно-

го запаса. 

 

«Воробей» (25) 1 Формировать умение разгадывать ребусы. Способствовать развитию слухового внима-

ния, звукобуквенного анализа. Закреплять умение проводить фонетический разбор за-

данного слова. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 
«Зимушка 

– зима» 

Сочинение на тему  

«Зимушка – зима» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о времени года Зима.  

Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить 

в словарь детей прилагательные, активизировать глагольный словарь. Прививать детям 

любовь к природе 

«Зима» (13) 1 Закреплять и расширять представления о зиме. Показать, как рисовать снежинки в огра-

ниченном пространстве. Формировать умение схематично показать начало, середину и 

конец предложения. 

2 неделя 
«Домаш-

ние живот-

ные и пти-

цы» 

Мини доклад 

 «Мой домашний пито-

мец» 

1 Создать условия для закрепления знаний о домашних животных и птиц. Способствовать  

расширению словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовы-

вать прилагательные от существительных, согласовывать имена прилагательные с су-

ществительными.  

«Домашние животные» 

(10) 

1 Формирование интереса к чтению, самостоятельности при решении познавательных за-

дач. Развиваем внимание и логическое мышление. Закрепляем умение отгадывать загад-

ки, выделяя характерные признаки. 

3 неделя 
«Веселые 

музыкан-

ты» 

Проект  

«Музыкальные инстру-

менты родного края» 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам рассказа. 

Прививать детям любовь к музыке.  Развиваем музыкальный слух.  

«Музыкальная азбука» 

(26) 

1 Создавать условия для умения разгадывать кроссворды и развития звукобуквенного 

анализа. Формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы.  

4 неделя 
«Новогод-

ний празд-

Беседа  

«Как мы празднуем Но-

вый год» 

1 Знакомить детей с традициями встречи Нового года в России и в других странах мира. 

Систематизировать знания детей о праздновании нового года в разных странах, форми-

ровать познавательный интерес. 
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ник»  

«Новый год» (14) 1 Способствовать развитию логического мышления (умение определять последователь-

ность событий по картинкам). Закрепляем графические навыки (рисование елочных ша-

риков в ограниченном пространстве).  

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя 
«Зимние 

забавы» 

Зимние виды спорта 1 Создать условия для закрепления знаний о зимних видах спорта. Способствовать  рас-

ширению словаря и умению составлять небольшой рассказ по картине. Прививать лю-

бовь к спорту и здоровому образу жизни.  

«Зимние забавы» (27) 1 Закреплять умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их образное 

содержание. Активизировать словарь по лексической теме. Совершенствовать умение 

детей в дифференциации гласных и согласных звуков 

3 неделя 
«В гостях у 

сказки» 

Рассказывание по ролям 

русской народной сказки 

«Морозко» в обработке 

А.Толстого 

 

1 побеседовать с детьми по содержанию сказки. Акцентировать внимание на последстви-

ях длительного нахождения на морозе. Создавать условия для умения высказывать свое 

отношение  к прочитанному, оценивать поступки героев сказки. Способствовать повы-

шению выразительности речи, формировать интерес к устному народному творчеству, к 

чтению. 

«Сказки» (12) 1 Формировать умение воспринимать стихотворение, развивать поэтический слух. За-

креплять умение проводить фонетический разбор заданного слова. Закреплять графиче-

ские навыки (рисование Курочки Рябы  в ограниченном пространстве) 

4 неделя 
«Зоопарк» 

Упражнение 

 «Угадай по описанию» 

1 Создать условия для закрепления знаний о обитателях зоопарка. Способствовать  рас-

ширению словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовывать 

прилагательные от существительных, согласовывать имена прилагательные с существи-

тельными. 

«Зоопарк» 1 Создавать условия для развития звуковой активности у детей, умения выделять после-

довательность звуков в слове, давать звукам качественную характеристику. Автомати-

зация правильного произношения в свободной речевой деятельности детей. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 
«Профес-

сии» 

Викторина  

«Путешествие в мир про-

фессий» 

1 Создать условия для закрепления знаний о профессиях людей.  Способствовать  расши-

рению словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовывать 

прилагательные от существительных, согласовывать имена прилагательные с существи-

тельными. 

«Профессии» 1 Расширять знания и представления о профессиях, активизировать словарь детей. Опре-

деление порядка слов в предложении, называть первое, второе и третье слово. Побуж-

дать к самостоятельному чтению. 

2 неделя 
«Транс-

порт» 

Мини – проект  

«Транспорт будущего» 

1 Обобщение знаний о всех видах транспорта.  Способствовать  расширению словаря. 

Упражнять образовывать прилагательные от существительных, согласовывать имена 

прилагательные с существительными.  

«Транспорт» (15) 1 Совершенствование умения дописывать недостающие буквы так, чтобы получилось це-
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лое слово. Закрепляем графические навыки (рисование прямых и округлых линий, ис-

пользую широкую и узкую строку). Развивать речевую активность   

3 неделя 
«День За-

щитника 

Отечества» 

Составление описатель-

ных рассказов по картин-

кам из серии «Защитники 

Отечества» 

 

1 Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по сюжетной картинке, 

придерживаясь плана рассказывания. Активизировать употребление в речи прилага-

тельных и наречий.  Воспитывать чувство уважения и гордости к солдатам – Защитни-

кам Отечества. 

«Бравые солдаты» 1 Совершенствовать диалоговую форму речи. Развивать артикуляционные навыки. За-

креплять полученные детьми знания по данной лексической теме. 

4 неделя 
«Я - чело-

век» 

«Семейная фотография» 1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о семье, упражнять 

называть членов семьи. Способствовать расширению словарного запаса за счет имен 

существительных (родители, муж, жена, сестра, брат, сын, дочка, внук, внучка); вводим 

в словарь детей имена прилагательные (старший, младший). Побуждать отвечать на во-

просы взрослого, строить простые  предложения. Обеспечить условия для развития 

внимания и памяти. 

«Я – человек» 1 Закреплять смыслоразличительную функцию звука и буквы и умение соотносить назва-

ние предмета со слоговой схемой слова.  

 

М
ар

т 

1 неделя 
«Моя се-

мья. Ма-

мин день» 

Упражнение 

 «Моя мамочка какая?» 

1 Упражнять детей в умении использовать в речи уменьшительно – ласкательные слова. 

Способствовать расширению словарного запаса за счет имен существительных  и ввода 

в словарь детей имен прилагательных. 

«8 Марта» (22) 1 Формирование умения самостоятельно писать поздравление женщинам своей семьи. 

Закрепляем умение формулировать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Развиваем речевую активность.  

2 неделя 
«Весна» 

Пересказ текста 

 «Капельки» 

1 Создавать условия для умения пересказывать короткого рассказа. Обеспечить условия 

для развития памяти. Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён су-

ществительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать глагольный 

словарь. 

«Весна» (23) 1 Закрепляем умение отгадывать загадки, выделяя  и объясняя характерные признаки. 

Расширять и закреплять полученные ранее знаний о времени года. Создание условий 

для развития умения читать небольшой текст. Развиваем графические навыки.  

3 неделя 
«Рыбы» 

Фотовыставка  

«Аквариум» 

1 Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по сюжетной картинке, 

придерживаясь плана рассказывания.  

«Кит и Кот» 1 Совершенствовать умение различать гласные и согласные звуки. Способствовать уме-

нию подбирать взаимозаменяемые звуки, чтобы получить новые слова. 

4 неделя Чтение и пересказ расска- 1 Создавать условия для умения пересказывать короткого рассказа. Обеспечить условия 
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«Комнат-

ные расте-

ния» 

за «Зеленый ежик» для развития памяти. Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён су-

ществительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать глагольный 

словарь. 

«Цветы на подоконнике» 1 Автоматизация правильного произношения звуков в свободной деятельности детей. 

Способствовать развитию фонематического слуха.  

5 неделя 
«Писатели 

детям» 

Конкурс чтецов стихов 

для детей 

1 Создаем условия для выразительного рассказывания.  

«В мире книг» (5) 1 Способствовать развитию мелкой моторики и умения писать слова печатными буквами. 

Расширять и закреплять знания об окружающем мире (глазами писателей). Закрепляем 

графические навыки (рисование круга в ограниченном пространстве). 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 
«Перелет-

ные пти-

цы» 

Дидактическое упражне-

ние  

«Что могут делать пти-

цы?» 

1 Создать условия для закрепления знаний о перелетных птицах. Упражнять согласовы-

вать имена существительные с числительными. Способствовать расширению словарно-

го запаса. 

«Птицы» (20) 1 Формировать интерес к чтению, самостоятельность, инициативу в решении познава-

тельных задач. Совершенствовать расширению знаний и представлений о птицах. Со-

здавать условия для развития умения писать слова печатными буквами. 

2 неделя  

«В космос 

к звездам» 

Мини – проект  

«Планетарий» (составле-

ние рассказа об одной из 

планет) 

1 Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по сюжетной картинке, 

придерживаясь плана рассказывания. Активизировать употребление в речи прилага-

тельных и наречий. Воспитывать чувство уважения и гордости к покорителям космоса. 

«Солнечная система» 1 Активизировать словарный запас детей по лексической теме. Развивать артикуляцион-

ные навыки, совершенствовать звуковую культуру речи детей.  

3 неделя 
«Хлеб – 

всему го-

лова» 

Чтение и пересказ расска-

за Пришвина 

 «Лисичкин хлеб» 

1 Создавать условия для развития умения пересказывать короткого рассказа. Обеспечить 

условия для развития память. Способствовать расширению словарного запаса за счёт 

имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать гла-

гольный словарь. 

«Золотое пшеничное по-

ле» 

1 Закреплять умение правильно называть в предложении первое, второе и третье слово и 

дописывать недостающее слово по смыслу. Совершенствовать умение придумывать 

предложение к картинке  и записывать его графически. Закрепляем умение рисовать не-

сложные предметы и узоры в тетради в клетку. 

4 неделя 
«Продукты 

питания» 

Дидактическая игра 

«Продукты питания» 

1 Создавать условия для умения классифицировать продукты питания.  Способствовать 

расширению словарного запаса.  Упражнять детей в умении правильно называть про-

дукты. 

«Иду в магазин за продук-

тами» 

1 Побуждать детей к самостоятельному чтению пословиц. Закрепляем умение соединять 

отдельные слоги так, чтобы получались слова. Обобщение знаний по лексической теме. 
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М
ай

 
1 неделя 

«День По-

беды» 

Пересказ рассказа  

«Дедушкин орден» 

1 Создавать условия для закрепления умения пересказывать короткого рассказа. Обеспе-

чить условия для развития памяти . Способствовать расширению словарного запаса за 

счёт имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать 

глагольный словарь. 

«День Победы» (17) 1 Закреплять умение проводить фонематический разбор заданного слова и писать слова 

печатными буквами. Совершенствование умения соотносить звук и букву. 

2 неделя 
«Насеко-

мые» 

Инсценировка сказки К. 

Чуковского «Муха - цоко-

туха» 

1 Создавать условия для запоминания ролей. Способствовать расширению словарного за-

паса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизи-

ровать глагольный словарь. 

«Насекомые» (19) 1 Обобщать знания по лексической теме. Совершенствовать диалоговую форму речи. Раз-

виваем внимание и логическое мышление в ходе отгадывания загадок с выделением 

ключевых слов. 

3 неделя 
«Цветы» 

Заучивание наизусть сти-

хотворения  

«Букет» З. Александровой 

1 Создавать условия для запоминания текста стихотворения. Способствовать расширению 

словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей прилагатель-

ные, активизировать глагольный словарь. 

«Цветы» (21) 1 Способствовать развитию умения разгадывать кроссворды, ориентируясь на рисунок и 

буквы. Закрепляем графические навыки (рисование округлых линий). Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки.   

4 неделя 
«Лето» 

Викторина загадок  

«Лето красное» 

1 Создать условия для закрепления знаний о времени года.  Способствовать  расширению 

словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовывать прилага-

тельные от существительных, согласовывать имена прилагательные с существительных. 

«Лето» (24) 1 Расширять и закреплять знания и представления о лете. Закреплять умения писать слова 

печатными буквами. Способствовать развитию интереса к чтению. Создавать умение 

понимать переносное значение пословиц. 

 

 

Примерное календарно – тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование, Лепка, Аппликация 

 
Тема неде-

ли 
Тема ООД 

Кол-во 

ООД 
задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 1неделя 

«До свида-

ния, лето!» 

Рисование «Ассоциация 

на слово «Лето» 

1 Познакомить детей с понятием «ассоциация». Формировать умение  передавать в ри-

сунке впечатление об окружающей жизни летом, создавать несложную композицию, 

развивать фантазию, воображение. 

2 неделя 

«Здрав-

Лепка «Заглянем в буду-

щее  

1 Создать условия для развития у детей наблюдательности, закреплять умение лепить из 

целого куска, делить целое на части, соединять элементы между собой, передавать ха-
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ствуй, 

осень» 

«Я ученик» рактерные особенности строения человека. 

3 неделя  
«Детский 

сад» 

Рисование «Матрешка» 1 Познакомить детей с разными видами матрешек. Научить сравнивать их по размеру и 

цвету. Научить украшать сарафаны, используя знакомые приемы рисования (примаки-

вание, мазок, тычок и т.д.) 

Рисование 

«Игрушки для малышей « 

(клоун и кукла) 

1 Развивать у детей умение передавать фигуру человека, изображать черты лица. Созда-

вать условия для развития рисования с натуры образ веселого клоуна у  мальчиков, ис-

пользуя яркие контрасты красок. Воспитывать любовь к рисованию с натуры образа 

любимой куклы у девочек. Закреплять умение вписывать рисунок в лист. 

Лепка «Мои игрушки» 1 Развивать у детей наблюдательность, лепить из целого куска, делить целое на части, со-

единять элементы между собой, передавать характерные особенности животных. 

4 неделя  

«Мой друг 

Светофор» 

Рисование 

«По дороге в детский сад» 

1 Формировать у детей знания элементарны основ безопасного поведения на дороге. Со-

вершенствовать умение  различать дорожные знаки, знать их назначения.  Совершен-

ствовать умение ориентироваться на местности,  развивать творческие способности, 

умение передавать в рисунки несложную композицию городской улице.  

Рисование 

«Дорожные знаки» 

1 Углубить знания по ПДД на улице и дороге. Довести до сознания детей, к чему может 

привести нарушения ПДД. 

Аппликация «Знаки - по-

мощники» 

1 Совершенствовать представления о безопасности поведения на улицах и дорогах. За-

креплять знания детей о пешеходном переходе; знакомство с дорожными знака-

ми  «Пешеходный переход» и «Светофор».    

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 
«Осень» 

Рисование 

«Осень золотая» 

1 Совершенствовать умение выделять разные средства выразительности (цвет, компози-

цию, ритм). Создавать условия для развития фантазии, чувства цвета. 

Рисование 

«Осенняя пора – очей 

очарование» 

1 Закреплять умение сопоставлять свои наблюдения и изображённое на картине; воспи-

тывать интерес к осенним явлениям природы. 

Аппликация 

«Осенний лес» 

1  Развивать ориентировку на листе бумаги; учить пользоваться кистью, клеем, салфет-

кой; закреплять навыки аккуратного намазывания клеем листьев и приклеивания их к 

бумаге; развивать чувство цвета и композиции, воображения; развивать мелкую мото-

рику рук; воспитывать любовь к природе. 

2 неделя 
«Овощи.  

Фрукты» 

Рисование 

«Овощной суп» 

1 Продолжать формирование навыков изображения овальных форм, передавать их отли-

чия от круглых, равномерно располагать несколько предметов на листе бумаги. 

Рисование 

«Фруктовая сказка» 

1 Закреплять знания о жанре живописи – натюрморте, дать представление о композиции. 

Показать роль цветового фона для натюрморта.  Создавать умение рисовать несложную 

композицию из трех- четырех предметов акварелью. Познакомить с понятие «блик», 

способами его рисования, передавать в рисунке форму, цвет и размер предметов. Разви-

вать видение эстетической красоты в натюрморте. 
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Лепка 

«Овощная ярмарка» 

1 Побуждать детей лепить разные по форме овощи (шарообразные, овальные, конусооб-

разные, передавать их характерные признаки. Закрепить прием приглаживания. Позна-

комить детей с понятием «ярмарка». Воспитывать у детей уважение к труду, стремление 

принимать участие в коллективной работе. 

3 неделя 

 «Грибы. 

Ягоды» 

Рисование «Кладовая 

природы» (гуашь) 

1 Расширять знания детей о многообразии грибов. Совершенствовать умение  рисовать 

разные по форме, строению и цвету грибы. Упражнять в рисовании лесной поляны. За-

креплять умение рисовать красками и кистью. Развивать художественный вкус, чувство 

композиции. 

Рисование 

«Грибы для ежика» 

1 Развитие умения изображать предметы овальной формы.  Развивать мелкую и общую 

моторику рук, координацию речи с движением. Воспитывать желание использовать в 

работе разные нетрадиционные техники рисования (поролоном, ладонью, штампом из 

рельефной ткани). 

Лепка 

«Корзинка с грибами» 

1 Развивать у детей умение передавать в лепке разные по форме и строению грибы, выде-

ляя некоторые характерные особенности,  образное и творческое мышление,  подчерк-

нуть индивидуальность каждого гриба. Использовать различные приемы лепки. 

4 неделя  

«Лес. Де-

ревья» 

Рисование 

«Деревья смотрят в озеро» 

(техника рисования «мо-

нотипия») 

1 Продолжать знакомить с техникой монотипии. Совершенствовать умение  составлять 

гармоничную цветовую композицию. Расширить возможности рисования «по мокрому» 

с получением отпечатков, как выразительно -изобразительного средства детской живо-

писи. 

Рисование 

«Листья деревьев» 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать с натуры силуэты листьев и аккуратно 

закрашивать их гуашевыми красками, плавно переходя от одного цвета к другому. Про-

должать учить закрашивать листья цветными карандашами, штрихуя в одном направле-

нии без просветов и усиливая нажим в более темных местах. Развивать эстетическое 

восприятие.  

Аппликация 

« Деревья в лесу» (рисо-

вание при помощи трубо-

чек) 

1 Развивать творческие способности через обучение нетрадиционным видам рисования.  

Развить интерес к творческой деятельности; воспитывать аккуратность в работе. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 
«Одежда. 

Обувь» 

Рисование 

«Обувь будущего» 

1 Развивать фантазию, творческое воображение, изобретательность; нарисовать необык-

новенную обувь 

Рисование «Ателье мод» 1 Познакомить с работой ателье мод; предложить создать свои модели, нарисовать мод-

ную одежду; развивать интерес к прекрасному, эмоционально-эстетическое чувство, 

вкус. 

Лепка 

«Выставка головных убо-

ров» 

1 Познакомить детей с разнообразием головных уборов, развивать мелкую моторику, во-

ображение, закреплять приемы лепки, воспитывать коммуникативные умения. 
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2 неделя  

«Мой го-

род» 

Рисование 

«Улица города» 

1 Продолжать знакомить детей с понятием «архитектор» и «архитектура». Формировать 

умение  передавать в рисунке впечатление об окружающей жизни, создавать несложную 

композицию на тему современной улицы, находить отличительные признаки одного 

здания от другого. Развивать изобразительное умение детей в рисовании зданий, вооб-

ражение. Закреплять рисование штриховкой в одном и разном направлениях с исполь-

зованием разного нажима. 

Рисование - эксперимен-

тирование 

«Мой город - Абакан» 

1 Вызвать интерес к экспериментальному (опытному)  освоению  цвета.  Расширить цве-

товую палитру – показать способы получения разных цветов и их оттенков (зеленый, 

оранжевый, фиолетовый). Развивать воображение. 

Аппликация 

«Новые дома на моей 

улице» 

1 Продолжать совершенствовать умения  детей пользоваться ножницами; учить разрезать 

полоски бумаги на нужное количество прямоугольников и квадратов "на 

глаз" (условная задача). Показать деление квадрата на два треугольника путем деления 

по диагонали, для получения крыши дома. Развивать глазомер, чувство формы и компо-

зиции.  

3 неделя 

 «Мебель» 

Рисование 

«Мебель в нашей группе» 

1 Формировать умение  изображать интерьер группы в перспективе, выбрав за точку от-

счёта какое-то определённое место в группе; развивать навыки рисования гуашью и 

восковыми мелками, совершенствовать технику владения изобразительными средства-

ми; учить продумывать замысел до начала его исполнения. 

Рисование 

« Мебель для моей комна-

ты» 

1 Развивать умение определять и называть некоторые части мебели. Создавать условия 

для выбора детьми самостоятельно материалы и способ рисования мебели. Совершен-

ствовать умение  передавать в рисунке форму, относительную величину. Развивать фан-

тазию, творческие способности, изобразительные усилия и навыки. Продолжать ориен-

тироваться на листе бумаги.  

Лепка 

«Стол и стул» 

1  Создавать условия для закрепления у  детей умения  лепить кукольную мебель, созда-

вать разные по размеру и цвету предметы. Развиваем мелкую моторику рук, интерес к 

продуктивным видам деятельности, творческое воображение. 

4 неделя  

«Животные 

зимой» 

Рисование 

«Белочка» 

1 Познакомить детей с творчеством художника-иллюстратора Е. И. Чарушина. Сформи-

ровать умение у детей рисовать животных в технике тычок жёсткой полусухой кистью, 

закрепить их знания о внешнем виде и повадках белок. Продолжать учить детей рисо-

вать гуашью, смешивать её для получения нужного цвета. Воспитывать наблюдатель-

ность, гуманное отношение к животным. 

Рисование 

«Хозяева тайги» 

1 Обучение детей комбинировать различные виды изобразительной деятельности в одной 

работе; развивать чувство формы и композиции; воспитывать бережное отношение к 

животным, к природе. 

Аппликация 

«Забавные лоси» 

1 Закрепить представление о диких животных: название, внешний вид, образ жизни, пи-

тание. Совершенствуем умение  аккуратно обводить по контуру, вырезать. Закрепить 
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правильно размещать детали на бумаге. Соблюдать аккуратность в работе.  

5 неделя  

«Зимую-

щие пти-

цы» 

Рисование 

«Пернатые друзья» (рисо-

вание цветными каранда-

шами) 

1 Создавать условии для самостоятельного рисования детьми  необычных птиц и укра-

шать их сказочными узорами. Закреплять умение рисовать концом кисти и всем ворсом. 

Развивать воображение, фантазию, художественный вкус при подборе красивых цвето-

сочетаний. Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Рисование 

«Зимующие птицы» 

1 Формировать умения использовать нетрадиционное рисование, упражнять детей в рисо-

вании ладошкой, пальчиком (оттиск). Формировать умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок, для создания выразительного образа.  

Аппликация 

«Снегирь на ветке ряби-

ны» 

1 Уточнять и расширять знания детей о перелётных и зимующих птицах, их внешнем ви-

де и частях тела; учить детей изображать снегиря, наклеивая частично одну деталь на 

другую; совершенствовать навыки вырезания овала из прямоугольника и круга из квад-

рата способом закругления углов; закреплять пространственную ориентировку. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 

 «Зимушка 

– Зима» 

Рисование 

«Морозные узоры» 

(рисование свечой) 

1 Вызывать интерес к зимним явлениям природы; помочь освоить новый способ рисова-

ния – свечой; совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

изобразительным материалом. 

Рисование 

«Зимний пейзаж» 

1 Продолжать учить рисовать деревья.  Совершенствовать умение  рисовать одним цве-

том зимний пейзаж. Развивать моторику. Воспитывать эстетические чувства, любовь к 

природе. 

Лепка 

«Детская зимняя площад-

ка» 

1 Создавать условия для развития умения  составлять сюжетную композицию из вылеп-

ленных фигур. Лепить из пластилина фигуру человека в движении. Продолжить закреп-

лять умение передавать в лепке не сложные движения (сгибание рук и наклон туловища, 

перемещение ног).  

2 неделя  

«Домаш-

ние живот-

ные и пти-

цы» 

Рисование 

«Кошка у окошка» 

1 Совершенствовать умение  рисовать  кота. Создавать условия для развития умения  раз-

бираться в эмоциональном настроении животных и передавать его в рисунке. Формиро-

вать умение рисовать техникой акварели с контуром. 

Рисование 

«Барашек» (штриховка – 

«петелька» фламастерами) 

1  Продолжать закреплять умение  намечать силуэт животного на четырех лапах, переда-

вая его позу и строение. Познакомить с новым способом передачи изображения – штри-

хом -"петелькой". Показать особенности и возможности безотрывных круговых движе-

ний при передаче фактуры кудрявого меха козленка. Поупражнять в рисовании "петель-

кой". 

Лепка 

«Ах вы, кони, мои ко-

ни…» 

1 Познакомить детей со скульптурным способом лепки; свободно применять знакомые 

приемы лепки (вытягивание, загибание, прищипывание, сглаживание пальцами) для со-

здания выразительного образа; закреплять умение передавать образ движущегося жи-

вотного, форму частей тела, пропорции; развивать эстетическое восприятие, воображе-

ние, пространственное мышление; воспитывать стремление к познанию прекрасного. 

3 неделя  Рисование 1 Создавать условия для обогащения знаний детей о группах инструментов. Закрепление 



71 
 

«Веселые 

музыканты 

(музыкаль-

ные ин-

струменты) 

«Путешествие в мир му-

зыкальных инструментов» 

(раскрашивание) 

умения раскрашивать изначально нарисованный предмет не оставляя белых пропусков 

и соблюдая границы. 

Рисование 

«Расписные ложки» (хох-

лома) 

1 Обобщить представления детей о народном искусстве России и о ложках, как о музы-

кальном инструменте. Продолжать учить рисовать волнистую линию плавным движе-

нием, простые листья при помощи мазка и ягоды, используя тычок. Развивать чувство 

цвета, ритма, умение передавать ритм Хохломы. 

Аппликация 

«Веселый оркестр» 

1 Закреплять и расширять знания детей о музыкальных инструментах, о профессии музы-

кант, отражая собственные впечатления в художественной деятельности. Уточнять и 

расширять кругозор детей об особенностях профессии музыкант и музыкальных ин-

струментах, познакомить детей с понятием «оркестр». Формировать представления о 

взаимосвязях профессий людей и инструментов, необходимых им для работы. Продол-

жать формировать навыки использования трафарета для создания образа музыкальных 

инструментов, умения дополнять образ характерными деталями, используя техни-

ку «бумажных комочков». 

4 неделя 

 «Новогод-

ний празд-

ник» 

Рисование 

«Наступает новый год» 

1 Продолжать учить намечать силуэт новогодней елки и передавать пушистость ветвей с 

помощью оттисков поролоновым тампоном. Украшать новогоднюю елку разноцветны-

ми игрушками. Развивать чувство цвета, фантазию, творческие способности и вообра-

жение. 

Рисование 

«Снежинки» (рисование 

восковыми мелками и ак-

варелью) 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать восковыми мелками или свечой сне-

жинки разнообразными линиями (короткими, длинными, закругленными). Продолжать 

закреплять умение тонировать лист бумаги. Развивать воображение, фантазию и худо-

жественный вкус. 

Лепка 

«Звонкие колокольчики 

для елки» 

1 Развивать умения  детей объемные полые поделки. Совершенствовать изобразительную 

технику – учить лепить колокольчик из шара путем вдавливания и моделирования фор-

мы. Развить чувство формы, пропорций; воспитывать аккуратность; учить синхронизи-

ровать работу обеих рук. 

Я
н

в
ар

ь 

1 неделя - Каникулы 

2 неделя  

«Зимние 

забавы» 

Рисование 

«Наши зимние забавы» 

1 Совершенствовать умение  рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней одежде, под-

водить детей к передаче образа нетрадиционным способом (при помощи руки); продол-

жать учить использовать в рисунке разные материалы: графитный карандаш, цветные 

восковые мелки, акварель; развивать умение передавать в рисунке свое отношение к 

зимним играм; прививать любовь к здоровому образу жизни и занятиям спортом. 

Рисование 

«Снеговик» (Тычок жест-

кой полусухой кистью) 

1 Продолжать формировать умение  передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кистью. Воспитывать отзывчивость и доброту 
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Лепка «Лыжник» 1 Формирование умение  детей лепить фигуру человека в движении с одного куска пла-

стилина, передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закрепить навыки 

и приемы лепки. 

3 неделя  

«В гостях у 

сказки» 

Рисование 

«Царевна-лебедь» 

1 Совершенствовать умение детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки;  поощ-

рять детей воплощать в художественной форме свои представления и эстетические пе-

реживания; закрепить технику «Тычком».  Обогатить содержание изобразительной дея-

тельностью в соответствии с задачами познавательного развития детей. 

Рисование 

«Баба – Яга» 

1 Продолжать развивать умение  рисовать сказочного персонажа, самостоятельно подби-

рать и отображать в работе особенности и характерные черты задуманного образа. За-

креплять умение рисовать героя, соблюдая пропорции его тела. Развивать творчество, 

фантазию, чувство композиции. 

Аппликация – мозаика 

«Сказка «Колобок» 

1 Продолжать знакомить детей с возможностью изготовления объемной аппликации. 

Учить создавать выразительный образ сказочной птицы. Дать возможность проявить 

фантазию и воображение. 

4 неделя  

«Зоопарк» 

Рисование 

«Слон» (рисование ладо-

шкой) 

1 Продолжать знакомить с техникой печатания ладошкой: опускать в гуашь всю ладошку 

и делать отпечаток. Развивать воображение, учить видеть в знакомом предмете новый 

образ. Закреплять умение дополнять изображение деталями при помощи кисточки. 

Рисование 

«Зоопарк» 

1 Формировать у детей умение  отражать в рисунке свои впечатления, побуждая к само-

стоятельному нахождению выразительных средств, передавая движение фигур. Про-

должать вырабатывать навыки рисования простым карандашом. 

Лепка 

«Пластилиновый зоопарк» 

(коллективная работа) 

1 Отрабатывать способы (конструктивный, скульптурный, комбинированный) создания 

изображения животных в лепке. Продолжать учить передавать характерные особенно-

сти животных. Развивать мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа 

животного. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и ее резуль-

тата. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 
«Профес-

сии» 

Рисование 

«Дом моей мечты» 

1 Познакомить с разными жилыми постройками, особенностями профессии строителя; 

закрепить умение воплощать в рисунке свой замысел, изображая дом красками, разви-

вать мышление, связную речь, творческое воображение, мелкую моторику рук; воспи-

тывать уважение к труду строителей, заботливое отношение к своему дому. 

Рисование 

«Мы – художники» 

1 Формировать представление о том, как можно получить оранжевый, зеленый, фиолето-

вый и коричневый цвета.  смешивать основные краски и получать новые цвета. Активно 

использовать слова: художник, пейзаж, палитра. Развивать интерес к работе с красками. 

Аппликация 

«Пожарник» 

1 Закрепить знания о работе пожарных; дать детям представление об опасности огня; 

формировать умение составлять композицию; развивать логическое мышление, про-

странственную координацию (умение располагать  детали на картоне); воспитывать 

чувство осторожности и самосохранения. 
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2 неделя 
«Транс-

порт» 

Рисование 

«Легковой автомобиль» 

1 Формировать умение  передавать в рисунке форму и строение легкового автомобиля, 

состоящего из нескольких частей прямоугольной у круглой формы. Закрепить навыки 

правильного рисования вертикальных и горизонтальных и наклонных линий, навыки 

равномерного раскрашивания, применяя разный нажим на карандаш. 

Рисование 

«Пароход» 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать простым карандашом предметы, пе-

редавая форму основных частей, их расположение и размеры. Продолжать закреплять 

умение вписывать изображение в лист. Продолжать учить закрашивать силуэт восковы-

ми мелками и тонировать мокрый лист бумаги акварельными красками. 

Лепка 

«Велосипед помчит меня» 

( барельеф) 

1 Формировать у детей знания о том, что велосипедист является участником дорожного 

движения. Расширить представление о велосипеде: устройство велосипеда, разные виды 

велосипедов. Знакомство с понятием «барельеф» и с образом различных видов барелье-

фов; обучение приемам работы с пластилином на плоскости; развитие мелкой мотори-

ки; совершенствование композиционных навыков 

3 неделя  

«День за-

щитника 

Отечества» 

Рисование 

«Военная техника» (тех-

ника рисования «грат-

таж») 

1 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; развивать 

творческий потенциал через нетрадиционные приемы рисования; формировать перво-

начальные навыки работы штрихом, пятном, линией; воспитывающая: способствовать 

проявлению творческой самостоятельности и активности. 

Рисование 

«Портрет папы» 

1  Дать детям представление о жанре портрета. Развивать художественное восприятие об-

раза человека. Учить рисовать по памяти портрет отца (голову и плечи). Упражнять в 

смешивании красок для получения цвета лица. 

Аппликация 

«Поздравительная от-

крытка для пап и деду-

шек» 

1 Закреплять навыки работы с бумагой и ножницами. Формировать умение составлять 

композицию. Развивать память, мышление, творческое воображение, интерес к позна-

нию родов войск. Воспитывать самостоятельность. Воспитывать чувство уважения к 

старшему поколению и любовь к Родине. 

4 неделя  

«Я – чело-

век» 

Рисование 

«Портрет друга» 

1 Закрепить умение рисовать портрет человека. Формировать умение отображать в ри-

сунке свое настроение, особенности внешности (прическа и т.п.), развивать чувство 

композиции. 

Рисование 

«Человек» (рисование 

простым карандашом) 

1 Совершенствовать умение  рисовать схематично фигуры людей, соблюдая пропорции. 

Упражнять в передаче положения и движения людей. Формировать образное восприя-

тие. 

Лепка 

«Наше тело» 

1 Формировать у детей умение  лепить фигуру человека. Лепить из целого куска и по ча-

стям. Использовать усвоенные приемы лепки. Активизировать и обогащать словарь по 

теме недели. Знать особенности строения тела. 

М
ар

т 1 неделя  

«Моя се-

мья. Ма-

Рисование 

«Портрет мамы» 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать портрет мамы, соблюдая в рисунке 

форму, пропорции, расположения частей лица; передавать характерные, индивидуаль-

ные особенности своей мамы (цвет глаз, волос). Закрепить знания детей о жанре живо-
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мин день» писи – портрете; приемы рисования  красками  всей кистью и её кончиком. Развивать 

самостоятельность, фантазию и творчество.  Воспитывать чувство любви и уважения к 

матери через общение с произведениями искусства. 

Рисование 

«Сервиз для моей семьи» 

(гжель) 

1 Познакомить детей с гжелью. Развивать умение  выделять характерные особенности 

гжельской росписи, украшать бордюр чашки простыми элементами росписи (прямыми 

и волнистыми линиями различной толщины, точками). Продолжать учить смешивать 

синюю и белую краску для получения голубого цвета. 

Аппликация 

«Поздравительная от-

крытка для мам и бабу-

шек» 

1 Развивать интерес к художественному творчеству; продолжать учить делать открытки 

своими руками; развивать эстетический вкус, композиционные умения; совершенство-

вать конструкторские и аппликационные навыки и умения; развивать желание делать 

приятное своим близким; воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе, лю-

бовь к близким. 

2 неделя  

«Весна» 

Рисование 

«Весна на улице» 

1 Формировать у детей умение  изображать картину ранней весны; Обогащать речь детей 

эмоционально окрашенной лексикой; развивать умение пользоваться палитрой для при-

готовления нужного оттенка цвета, пробы краски; развивать эмоциональную отзывчи-

вость на весеннее пробуждение природы; воспитывать у детей эстетическое восприятие 

весенней природы. 

Рисование 

«Ветка сакуры» 

1 Воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе через изображение её об-

раза в собственном творчестве; расширять знания и представления детей об окружаю-

щем мире, познакомить с внешним видом сакуры, её цветущих веток; познакомить с 

техникой рисования тычком; формировать чувство композиции и ритма. 

Лепка 

«Весенний ковер» 

1 Продолжать знакомить детей с видами народного декоративного прикладного искусства 

(ковроделием). Совершенствовать умение  лепить коврик из жгутиков, имитируя техни-

ку плетения. Показать аналогии между способами создания образа в разных видах изоб-

разительной деятельности. Развивать мелкую моторику и синхронизировать движение 

обеих рук. 

3 неделя 

 «Рыбы» 

Рисование 

«Волшебная страна – под-

водное царство» 

1 Создавать условия для развития у детей умения рисовать нетрадиционным способом 

«по мокрому» листу и передавать композицию в сюжетном рисунке. Развивать разнона-

правленные, слитные, плавные движения руки, воображение, фантазию. Воспитывать у 

детей стремление к достижению результата. 

Рисование 

«Путешествие в подвод-

ный мир» 

1 Побудить к передаче морского дна путем создания своеобразного колорита, использо-

вания выразительных деталей, композиции, передачи образов обитателей моря. Разви-

вать творческие способности, чувство формы и композиции. 

 

Аппликация 

«Рыбка» 

1 Формировать умение резать по линии до ограничения; формировать у детей художе-

ственно-практические умения и навыки (подбирать соединения цветов, аккуратно поль-
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зоваться ножницами, наклеивать изображения); составлять единую композицию; разви-

вать мелкую моторику пальцев, внимание, память. Развивать творчество, фантазию. 

4 неделя 
«Комнат-

ные расте-

ния» 

Рисование 

«Рисование с натуры ком-

натных растений» 

1 Совершенствовать умение  рисовать с натуры комнатные растения; передавать величи-

ну горшка меньше чем растение; учить правильно подбирать цвета для стебля, листа, 

горшка, близкие к натуре; закреплять умение делать наброски горшка простым каран-

дашом; воспитывать бережное и заботливое отношение к комнатным растениям уголка 

природы. 

Рисование 

«Цветик – семицветик» 

1 Продолжать знакомить детей с цветами радуги. Формировать умение  аккуратно закра-

шивать предмет гуашью, давая краске подсохнуть. Закреплять умение передавать раз-

ные цвета и оттенки, смешивая краски с белилами. Воспитывать эстетический вкус и 

чувство цвета. 

Аппликация 

«Фиалка» 

1 Расширять представления детей о комнатных растениях. Закрепить навыки работы с 

ножницами и бумагой. Совершенствовать умение правильно держать ножницы. Разви-

вать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес к исследовательской деятельно-

сти. Поощрять желание ухаживать за комнатными растениями. 

5 неделя  

«Писатели 

детям» 

Рисование 

«Мой любимый герой 

сказки» 

1 Закреплять умение  детей передавать в рисунке характерные черты полюбившихся пер-

сонажей; закреплять умение рисовать акварельными красками; развивать образные 

представления, воображение; вспомнить названия сказок и их авторов. 

Рисование 

«В гостях у К.И. Чуков-

ского» 

1 Обобщить знания детей о писателе, его произведениях.  Формировать умение  детей ри-

совать иллюстрации к сказке «Краденное солнце».  Помочь ребенку выразить свое эмо-

циональное отношение к образу, получить удовольствие от результата своей деятельно-

сти. 

Лепка 

«У Лукоморья дуб зеле-

ный» 

1 Способствовать формированию представлений о коллективных пластических компози-

ции, как одним из видов малой скульптуры. Создавать условия для формирования пред-

ставлений о том как каждый автор разных работ может выразить свое виденье сказочно-

го персонажа. Совершенствовать технику лепки (свободно сочетать разные способы и 

приемы, в зависимости от характера образа). 

А
п

р
ел

ь
 1 неделя  

«Перелет-

ные пти-

цы» 

Рисование 

«Птичьи хлопоты» 

1 Создавать условия для развития у детей умения делать наброски птиц в движении, пе-

редавая основную форму; продолжать учить работать с простым карандашом, регулируя 

силу нажатия на карандаш; развивать образное мышление, воображения, инициативу, 

творчество; воспитывать бережное отношение к пернатым обитателям природы. 

Рисование 

«Перелетные птицы» 

1  Закреплять умение обводить контур ладошки цветным карандашом. Учить придавать 

знакомому предмету новый образ с помощью дополнительных деталей. Развивать 

наблюдательность и воображение. Воспитывать любовь к птицам.  

Лепка 

«Утка с утятами» 

1 Закрепить навык скатывания овальной формы разной величины и создание образа путем 

соединения разных частей. Лепить образ птицы разные по величине (мама утка, малень-
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кий утенок, и разные по цвету: утка серая, утенок желтый) 

2 неделя 

 «В космос 

к звездам» 

Рисование 

«Космические фантазии» 

1 Расширять представления детей о космическом пространстве; развивать воображение и 

фантазию детей; побуждать детей передавать в рисунке картину космического пейзажа, 

используя накопленные впечатления; учить сочетать в рисунке разные художественные 

материалы; воспитывать интерес к творчеству, желание фантазировать. 

Рисование 

«Ближе к звездам» (рисо-

вание набрызгиванием, 

восковыми мелками и ак-

варелью» 

1 Рассказать детям о первом человеке, полетевшем в космос, – Юрии Гагарине. Учить ри-

совать восковыми мелками ракету. 

Лепка 

«Ракета в космосе» 

1 Продолжать знакомить детей с техникой пластилинографии. Формировать умения ис-

пользовать разнообразные приемы (налеп, оттягивание, сглаживание), обрабатывать по-

верхность формы движениями пальцев. -Развивать творчество, воображение, чувство 

композиции. Расширять и уточнять знания детей о космосе. 

3 неделя 

 «Хлеб – 

всему го-

лова» 

Рисование 

«Каравай хлеба» 

1 Научить детей украшать узором  хлебосольный рушник, рисовать каравай хлеба, пере-

давая характерные особенности цвета и формы. 

Рисование 

«Пшеничное поле» (рисо-

вание цветными каранда-

шами) 

1 Закрепление у детей навыков рисования цветными карандашами. Развиваем воображе-

ние, мелкую моторику. Воспитываем уважение к людям, занимающихся уборкой зерна 

и изготовлением хлеба. 

Лепка 

«Хлебобулочные изделия 

для магазина» 

1 Научить детей работать с соляным тестом, изготавливая простые изделия, стараясь, 

чтобы они были похожи по форме на настоящий. Развивать творческий подход при 

украшении изделий. 

4 неделя 
«Продукты 

питания» 

Рисование 

«Ваза с конфетами» (ват-

ные палочки) 

1 Закреплять навыки у детей рисовать вазу используя нетрадиционную технику рисова-

ния (техника томпонирования ватной палочкой). Расширять представления о продуктах 

питания; закрепить способы рисования.  

Воспитывать аккуратность. 

Рисование 

«Наполним холодильник 

полезными продуктами» 

(простые и цветные ка-

рандаши) 

1 Упражнять в рисовании по памяти цветными карандашами. 

Формировать умение воплощать свой замысел в рисунке. 

Развивать умение различать полезные и вредные для здоровья продукты питания. Вос-

питывать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Аппликация 

«Витаминная корзина» 

1 Формирование здорового образа жизни у детей. Закрепление умения пользоваться кле-

ем и ножницами. Развиваем мелкую моторику, фантазию. 

М
а

й
 1 неделя 

 «Наша 

Рисование 

«Салют Победы» 

1 Развивать умение работать в нетрадиционной технике: рисовать методом "Тычок". 

Формировать представление о героических поступках и патриотических чувствах. Раз-
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страна. 

День По-

беды» 

вивать творческий потенциал, образное мышление, воображение. Воспитывать уваже-

ние к защитникам Отечества, памяти павших бойцов. 

Рисование 

«Изделия мастеров рус-

ских» (хохлома) 

1 Знакомить с предметами декоративно-прикладного искусства, с хохломской росписью 

(элементами, композицией, цветосочетанием); учить рисовать хохломские  узоры - за-

кругленную ветку с ягодами, узоры на разном фоне - красном, черном, желтом; разви-

вать умение в соответствии с фоном подбирать самостоятельно краски для узора; вос-

питывать интерес к народному искусству. 

Аппликация 

«Березовая роща» 

1 Закреплять умение  создавать объемные поделки в аппликации техниками сминания и 

скручивания. Закреплять умения в технике вырезания симметричных листьев из бумаги 

сложенной пополам. Развивать образные представления, воображение, умение создавать 

коллективную композицию. Воспитывать аккуратность. 

2 неделя 

 «Насеко-

мые» 

Рисование 

«Планета насекомых» 

(монотипия, гуашь) 

1 Продолжать знакомить детей с новым способом передачи изображения – предметной 

монотипией. Формировать умение у детей  рисовать на мокром листе бумаги. Развивать 

фантазию и воображение. Воспитывать самостоятельность при выполнении работы, эс-

тетический вкус и чувство цвета. Развивать образное мышление. 

Рисование 

«Волшебное превраще-

ние» 

1 Создавать условия для закрепления умения  передавать правильное строение бабочки, 

рисовать узоры различными методами – вливание цвет в цвет, использование геометри-

ческих фигур.  Развивать мелкую моторику рук, воображение, чувство цвета, интерес к 

творческой деятельности. 

Лепка 

«Божья коровка» 

1 Продолжать закреплять навыки  детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе.  Формировать интерес к работе с пластилином, разви-

вать мелкую моторику рук. 

3 неделя  

«Цветы» 

Рисование 

«Красивые цветы» 

1 Закрепить пассивный и активный словарь по теме, выделять ряд свойств и ка-

честв (цвет, форма, величина). Совершенствовать умение  смешивать основные цвета, 

получая тем самым другие цвета и оттенки. Формирование навыка пользоваться штам-

пами для создания образа цветка. Воспитывать смелость, уверенность, инициативность 

в опытном освоении новых способов работы с художественными материалами. 

Рисование 

«Полевые цветы» (кляксо-

графия) 

1  Развивать пространственное мышление, чувство композиции и ритма, колорита и цве-

товосприятия, мелкую моторику.  Закреплять умение  правильно пользоваться материа-

лами, используя нетрадиционную технику рисования.  Воспитывать аккуратность. 

Аппликация 

«Розы в вазе» 

1 Сформировать у детей умение действовать по алгоритмы воспитателя. Развивать умение 

аккуратно пользоваться красками, не брать много воды кисточкой. Развивать умения 

пользоваться ножницами и клеем-карандашом. Воспитывать аккуратность. 

4 неделя  Рисование 1  Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение предмета, использовать раз-
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«Лето» «Скоро лето» (рисование 

тычком полусухой ки-

стью, рисование ладо-

шкой) 

ные техники (рисование ладошкой, кисточкой и тычком жесткой полусухой кисти). Раз-

вивать воображение, учить видеть в знакомом предмете новый образ. 

Рисование 

«Платье для лета» 

1 Создать условия для развития познавательной инициативы дошкольников в процессе 

знакомства с помощью изображения орнамента и узора, используя растительные эле-

менты. Развивать творческую активность в процессе изобразительной деятельности, 

умение самостоятельно использовать в рисовании с различные изобразительные мате-

риалы. 

Лепка 

«Бабочка на листочке» 

1 Развивать умение лепить насекомое по представлению.  Закрепить умение лепить ком-

бинированными способами.  Формировать умение украшать поделку симметрично. 

 

Примерное календарно - тематическое планирование по образовательной области 

«Развитие речи. Обучение грамоте» 

 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«До свида-

ния, лето!» 

Придумать слова к слову - 

лето. Заучивание отрывка 

из стихотворения «Как 

грустно расставаться с ле-

том!» 

 

1 

Создать условия для заучивания отрывка из стихотворения. Назвать как можно больше 

слов со значением слова лето. 

2 неделя 

«Здрав-

ствуй, 

осень!» 

Составление предложений 

из 1, 2, 3, 4, 5 слов на тему 

«осень» 

 

1 

Продолжать знакомить детей с предложением, закреплять умение составлять 

предложение на заданную тему из нескольких слов. 

3 неделя 

Детский 

сад 

«Мир звуков. Звуки речи» 

Чтение стихов и песенок 

про детский сад 

1 Создать условия для  положительного настроя детей на обучение грамоте; пробуждать 

интерес к познанию новых звуков и букв 

Придумывание слов связанных с детским садом. 

4 неделя 

«Мой друг 

Светофор» 

«Гласный звук  А,  

буква А а» 

Нарисовать светофор в 

виде буквы А 

1 Познакомить детей с алфавитом и элементами, из которых состоят печатные буквы.  

О
к

-

т
я

б
р

ь
 1 неделя 

«Осень» 

«Гласный звук О, 

буква О о». 

Чтение стихотворения 

«Осень. Озера овал 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 
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отраженья рисовал»  

2 неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

«Гласный звук И, 

буква И и». 

Назвать слова овощей и 

фруктов где встречается 

буква И 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«Грибы, 

ягоды» 

«Гласный звук У, буква У 

у» 

Слепить ягоды и грибы с 

элементами буквы У 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Лес, дере-

вья» 

Повторение пройденных 

букв. 

Найти в стихах, потешках, 

загадках о лесе, деревьях 

слова на буквы Ф, О, У, И. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

Н
о
я

б
р

ь
 

     

Н
о
я

б
р

ь
  

    

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Одежда, 

обувь» 

«Гласный звук Ы, 

буква Ы ы». 

Найти в картинках 

одежды, обуви все 

предметы в которых есть 

буква Ы 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Мой го-

род» 

«Согласный звук Н, 

буква Н н». 

Ознакомление в картинках 

с сибирскими городами на 

букву Н 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«Мебель» 

«Согласный звук М, 

буква М м». 

Нарисовать мебель похо-

жую на букву М 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Животные 

зимой» 

«Согласный звук Т, 

буква Т т». 

Рассматривание картинок 

с животными на букву Т 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 
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5 неделя 

«Зимую-

щие пти-

цы» 

«Согласный звук К, 

буква К к». 

Выбрать картинки с зи-

мующими птицами, в 

названии которых есть 

буква К. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

1 неделя 

«Зимушка-

Зима» 

«Согласный звук Р, 

буква Р р». 

Чтение стихотворения 

«Пять лет Сереже в янва-

ре» с нахождением всех 

зимних слов 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 
«Домаш-

ние живот-

ные, 

птицы» 

«Согласный звук Л, 

буква Л л» 

Нарисуй домашнее жи-

вотное с зашифрованной 

буквой Л 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«Веселые 

музыкан-

ты» (музы-

кальные 

инструмен-

ты) 

«Согласный звук В, 

буква В в. 

Знакомство с виолонче-

лью и валторной для 

определения буквы «В» в 

названии инструментов. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

Познакомить детей с виолончелью и валторной для определения буквы «В» в названии 

инструментов. 

4 неделя 

«Новогод-

ний празд-

ник» 

Согласный звук С, 

буква С с». 

Назвать все слова на бук-

ву С, связанные с ново-

годним праздником. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

«Канику-

лы» 

«Согласный звук П, 

буква П п». 

Придумайте рассказ или 

сказку, в которых встре-

чаются слова на букву П 

на тему «Каникулы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 
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2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

«Согласный звук З, 

буква З з». 

Выбери слова на букву З 

подходящие к теме «Зим-

ние забавы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Согласный звук Ш, 

буква Ш ш». 

«Назвать все сказки, в 

названиях которых есть 

буква «Ш» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

«Согласный звук Б, 

буква Б б». 

Выбрать  картинки с жи-

вотными в названиях, ко-

торых есть буква «Б» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

«Профес-

сии» 

«Согласный звук Д, 

буква Д д». 

Д/и «Ответы на вопросы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Транс-

порт» 

«Согласный мягкий звук 

Й, 

буква Й й». 

Придумать прилагатель-

ные для любого вида 

транспорта с окончанием 

на «Й» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«День За-

щитника 

Отечества» 

«Гласный звук Я, буква Я 

я» 

Д/и «Определи по картин-

ке кто ты, отвечая на во-

прос, начиная с буквы Я 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Я чело-

век» 

«Согласный звук Г, 

буква Г г». 

Нарисовать человечков с 

руками и ногами похожи-

ми на букву Г 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 
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М
а
р

т
 

1 неделя 

«Моя се-

мья, мамин 

день» 

«Согласный звук Ч, 

буква Ч ч. 

Найти в стихотворении 

«Если был бы я девчон-

кой» все слова, в которых 

есть буква Ч 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Весна» 

«Гласный звук Э, буква Э 

э» 

Преврати букву Э в ве-

сенний цветущий куст 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«Рыбы» 

«Гласный звук Е, буква Е 

е». 

Знакомство с видами рыб, 

в которых встречается 

буква Е 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Комнат-

ные расте-

ния» 

«Согласный звук Ж, 

буква Ж ж».  

Ознакомление с растени-

ями на букву Ж. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

5 неделя 

«Писатели 

детям» 

«Согласный звук Х, 

буква Х х». 

Назвать все сказки, начи-

нающиеся на букву Х 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

Ап-

рел

ь 

1 неделя 

«Перелет-

ные пти-

цы» 

«Гласный звук Ю, 

буква Ю ю». 

Чтение стихотворения о 

птице юрок с 

использованием 

иллюстрации 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«В космос 

к звездам» 

«Разделительный твердый 

знак Ъ. Разделительный 

мягкий знак Ь». 

Нарисовать планеты, ино-

планетян похожих на бук-

вы Ъ, Ь. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 
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3 неделя 

«Хлеб все-

му голова» 

«Гласный звук Ё, буква Ё 

ё» 

Нарисовать, слепить хле-

бобулочные изделия в ви-

де буквы Ё 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

Согласный звук Ц, 

буква Ц ц». 

Найти все слова начина-

ющиеся на букву Ц в 

«Сказка о яйце в стихах» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

М
а
й

 

1 неделя 

«Наша 

страна» 

«День По-

беды» 

Повторение звуков и букв 

П, Д, Б, Т. 

Найти картинки военной 

техники и элементы 

праздника, начинающиеся 

на эти буквы 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Насеко-

мые» 

«Согласный звук Щ, 

буква Щ щ». 

Ознакомление с насеко-

мыми на букву Щ 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«Цветы» 

«Согласный звук Ф, 

буква Ф ф». 

Найти на картинках цве-

ты, в названии которых 

есть буква Ф 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей ознаком-

ление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Лето» 

«Дидактические игры на 

повторение звуков и букв» 
1 Закрепить пройденный материал через упражнения детей в чтении слогов, слов, корот-

ких предложений; побуждать интерес к слову, развивать фонематический слух. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Окружающий и социальный мир 

 Тема неде-

ли 
Тема ООД 

Кол-во 

ООД 
Задачи 

С
ен

-

тя
б

р

ь 

1 неделя 

«До свида-

ния, лето!» 

«Путешествие по глобу-

су» 

1 Познакомить детей с глобусом, его назначением, с чем его можно сравнить, почему 

глобус круглый. Расширить представление детей о смене времен года, о наступлении 

дня и ночи с помощью глобуса. Активизировать словарный запас детей. 



84 
 

2 неделя 

«Здрав-

ствуй, 

Осень!» 

«Листьям время опадать, 

нам с тобой - идти учить-

ся: буквы с цифрами пи-

сать» 

1 Расширять и обобщать представления детей о закономерных явлениях осени как нача-

лом нового учебного года; расширить и углубить представление о школе, создавать бла-

гоприятное восприятие и положительный настрой на получение новых знаний. 

3 неделя 

«Детский 

сад» 

«Как хорошо у нас в саду» 1 Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского сада, 

его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспиты-

вать доброжелательное отношение к сверстникам, окружающим. 

4 неделя 

«Мой друг 

Светофор» 

«Путешествие в прошлое 

светофора» 

1 Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активи-

зировать познавательную деятельность. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя 

«Осень» 

«Прогулка в осенний лес» 1 Расширять знания об окружающем мире, закрепить  с детьми основные цвета (красный, 

желтый, синий, зеленый), воспитывать отзывчивость, желание помочь, развивать мел-

кую моторику, формировать радостное настроение. 

2 неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

«Дары осени» 1 Закрепить понятие «овощи», характерные свойства овощей; учить рассказывать о поль-

зе овощей; систематизировать знания о труде людей осенью; воспитывать бережное от-

ношение к природе, уважение к сельскохозяйственному труду людей. Закрепить обоб-

щающее понятие «фрукты», названия различных фруктов, геометрических фигур, на 

которые похожи фрукты; цвет; дать знания о месте произрастания фруктов, о людях ко-

торые за ними ухаживают; уточнять знания о пользе фруктов; способствовать развитию 

зрительного восприятия, мыслительных процессов, пространственной ориентировки; 

воспитывать интерес к занятиям, уважение к сельскохозяйственному труду 

3 неделя 

«Грибы, 

ягоды» 

«Природа и мы» 1 Закрепить и углубить представления о грибах и ягодах;  учить правильному поведению 

в природе; 

4 неделя 

«Лес, дере-

вья» 

«Дерево умеет плавать» 1 Расширить представление о дереве, его качествах и свойствах; учить устанавливать 

причинно – следственные связи между свойствами материала и способом использова-

ния. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 

«Одежда, 

обувь» 

«Сезонная одежда» 1 Закрепить обобщённое понятие «одежда»; учить называть сезонную одежду; закрепить 

знания о назначении одежды; познакомить с профессией художника – модельера; по-

вышать познавательный интерес детей; воспитывать бережное, аккуратное отношение к 

своей одежде и одежде других. Уточнить и расширить представления детей об обуви, её 

признаках, материалах, из которых она сделана; кто и где делает обувь. Учить сравни-

вать, группировать, классифицировать. Закрепить сезонные понятия: зимняя, осенняя - 

весенняя (демисезонная, летняя, мужская, женская, детская.) Закрепить названия частей 

обуви (каблук, подошва, носок, пятка, голенище, застежка, замок). 
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2 неделя 

«Мой го-

род» 

«Мой любимый Абакан» 1 Закрепить знания детей о символике города, продолжать знакомство с историей, куль-

турой, языком, традициями, природой, достопримечательностями родного города. Фор-

мировать начала гражданственности. 

3 неделя 

«Мебель» 

«Мебельный магазин» 1 Продолжать формировать представление детей об обобщающем понятии «мебель», о 

материалах, из которых она изготовлена; закреплять знания о назначении предметов 

мебели; продолжать учить определять некоторые особенности предметов (части, форма, 

размер); развивать умение классифицировать предметы; группировать по разным осно-

ваниям (мебель кухонная, детская, для спальни, для гостиной) 

4 неделя 

«Животные 

зимой» 

«Кто главный в лесу» 1 Уточнить представление детей о жизни лесных зверей зимой, особенностях их поведе-

ния (медведь, белка, заяц, еж, барсук, лось). Систематизировать представления о месте 

обитания лесных зверей (особенности добывания пищи, повадки, зимовка, способы за-

щиты). Развивать умение устанавливать простейшие связи между жизнью лесных зве-

рей и средой обитания, отыскивать причины изменения жизни зверей в изменении усло-

вий жизни, устанавливать причинно-следственные связи. Развивать эмоциональную 

сферу детей, желание заботиться о живом, не вредить природе. 

5 неделя 

«Зимую-

щие пти-

цы» 

«Мы - друзья зимующих 

птиц» 

1 Выявить и уточнить знания детей о птицах: их многообразии, внешнем виде, характер-

ных особенностях, питании, передвижении; развивать познавательный интерес у детей к 

жизни зимующих птиц, обогащать словарный запас по теме, развивать  внимание, па-

мять, мышление - умение сравнивать, выделять, обобщать; развивать интерес к наблю-

дению за птицами; воспитывать любовь к природе; 

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя 

«Зимуш-

ка-Зима» 

«Встреча зимы» 

 

1 Обобщать и систематизировать представления о характерных признаках зимы, продол-

жать учить самостоятельно находить их; учить устанавливать связи между сезонными 

изменениями в природе и образе жизни животных; познакомить с природными особен-

ностями зимних  месяцев. Приобщать к русской национальной культуре; развивать спо-

собность наблюдать, строить предположения, предлагать способы их проверки, делать 

выводы; закрепить умение соблюдать правила безопасности. Воспитывать чувство эм-

патии к родной природе. 

2 неделя 

«Домаш-

ние жи-

вотные, 

птицы»  

«Животные и птицы наши 

помощники» 

1 Расширять кругозор детей; формировать заботливое отношение к домашним животным, 

закрепить знания об их назначении и пользе для человека; прививать любовь к домаш-

ним животным; воспитывать заботливое отношение к животным. Формировать пред-

ставления о птицах, как о живых существах, живущих на Земле; развивать умение уста-

навливать причинно-следственные связи; формировать умения строить суждения; вос-

питывать желание оберегать птиц. 
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3 неделя 

«Веселые 

музыкан-

ты» (му-

зыкальные 

инстру-

менты) 

«Путешествие в страну 

музыки». 

1 Закрепить знания детей о разнообразии музыкальных инструментов, их внешнем виде, 

звучании; научить различать группы музыкальных инструментов (ударные, струнные, 

духовые); познакомить с историей возникновения этих групп инструментов; подвести к 

пониманию того, что человек создатель и исполнитель музыки; воспитывать любовь к 

музыке. 

4 неделя 

«Ново-

годний 

праздник» 

«К нам приходит Новый 

год» 

1 Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Закладывать основы праздничной культуры.  Вызывать эмоционально положи-

тельное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его под-

готовке.  Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпразд-

ничной деятельности. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя «Каникулы» 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

«Замок Снежной Короле-

вы» 

1 Формировать понятие о народных играх и забавах на Руси зимой, истории их возникно-

вения; расширять представление детей о культуре своего народа; обогащать словарный 

запас; правила поведения на улице зимой во время игр со снегом. 

3 неделя 

«В гостях 

у сказки» 

«Русские народные сказ-

ки» 

1 Продолжать знакомить детей с фольклором, жанром сказки, ее строением. Развивать 

умение поддерживать непринужденную беседу по содержанию сказки. Воспитывать по-

ложительное и отрицательное отношение к героям сказки. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

«На прогулку в зоопарк» 1 Формировать представление детей о разнообразии растительного и животного мира 

планеты; развивать способности детей строить предположения, предлагать способы их 

проверки и умение соблюдать правила безопасности в общественных местах, развивать 

творческое воображение детей. 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 неделя 

«Профес-

сии» 

 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

1 Закрепить знания детей о профессиях; расширить кругозор и познавательный интерес 

детей к профессиям; формировать понимание значения труда людей разных профессий, 

ценить результаты труда взрослых. Использовать активный словарь по теме. 
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2 неделя 

«Транс-

порт» 

«Транспорт» 1 Расширить представления детей о видах транспорта и его функциональном назначении; 

познакомить с классификацией транспорта: наземный, воздушный, водный; уточнять и 

расширять знания о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

3 неделя 

«23 фев-

раля» 

«Защитники Родины» 1 Расширять знания детей о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Оте-

чества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); формиро-

вать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

4 неделя 

«Я чело-

век» 

"Я в мире человек» 1 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Форми-

ровать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Развивать представления о себе как об активном члене коллектива. Воспитывать друже-

ские, доброжелательные отношения между детьми. Расширять представления о строе-

нии человека, воспитывать стремление вести ЗОЖ 

М
ар

т 

1 неделя 

«Моя се-

мья, ма-

мин день» 

«Как я поздравлю маму» 1 Формировать представление о празднике 8 марта. Развивать нравственно-эстетические 

чувства, эстетического отношения к окружающей действительности. Воспитывать же-

лание порадовать мам и поздравить их с праздником. 

2 неделя 

«Весна» 

«Путешествие в мир вес-

ны» 

1 Формировать у детей представление о временах года. Закрепить знания о приметах при-

хода весны. Развивать речь, внимание, память, мыслительные операции, наблюдатель-

ность и интерес к экспериментальной деятельности. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира, желание помочь окружающим. 

3 неделя 

«Рыбы» 

«Подводный мир» 1 Познакомить с разнообразием подводного мира, с его обитателями; познакомить со 

строением и жизнедеятельностью обитателей подводного мира; развивать воображение, 

мышление в процессе наблюдения, исследования природных объектов; воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

4 неделя 

«Комнат-

ные рас-

тения» 

«Царство растений» 1 Расширить и уточнить представление о комнатных растениях; закреплять представле-

ния о том, что для роста растений нужны свет, влага, тепло, почва; продолжать знако-

мить с особенностями внешнего строения растений, с разнообразием листьев, стеблей и 

цветков; воспитывать желание ухаживать за растениями. 
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5 неделя 

«Писатели 

детям» 

«Откуда к нам пришла 

книга?» 

1 Способствовать повышению у детей интереса к  истории возникновения письменности, 

бумаги и книги; познакомить детей с устройством библиотеки;  продолжать развивать 

память, мышление, кругозор и речь детей; воспитывать бережное отношение к книге, 

любовь к чтению 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя 

«Перелет-

ные пти-

цы» 

«Как узнавать птиц?» 1 Формировать представления о птицах, как о живых существах, живущих на Земле; раз-

вивать умение устанавливать причинно-следственные связи; формировать умения стро-

ить суждения; воспитывать желание оберегать птиц. 

2 неделя 

«В космос 

к звездам» 

«Хочу быть космонав-

том»» 

1 Познакомить с  биографией первого космонавта Ю.А. Гагарина; расширить представле-

ния о космосе; рассказать о работе в космосе российских космонавтов. 

3 неделя 

«Хлеб 

всему го-

лова» 

«Юный пекарь» 1 Создание условий для расширения запаса знаний и представлений о процессе приготов-

ления хлеба, свойствах муки; формировать познавательный интерес через исследова-

тельские действия с мукой; воспитывать привычку бережного отношения к хлебу. 

4 неделя 

«Продук-

ты пита-

ния» 

«Здоровое питание» 1 Дать понятие о том, какая пища полезна; уточнить правила здорового питания; позна-

комить с понятием «здоровая пища», «вредные продукты», «полезные продукты»; вос-

питывать культуру питания, культуру поведения за столом. 

М
ай

 

1 неделя 

«Наша 

страна, 

День По-

беды» 

«День Победы – всена-

родный праздник» 

1 Обогащение знаний детей о Российской армии; учить чтить память павших бойцов; по-

знакомить с наградами, которые получают защитники Отечества в мирное время. 

2 неделя 

«Насеко-

мые» 

«Удивительный мир насе-

комых» 

1 Расширить знания детей об особенностях внешнего вида насекомых, их питании; позна-

комить с интересными представителями мира насекомых, показать их уникальность. 

3 неделя 

«Цветы» 

«Первоцветы» 1 Закреплять и систематизировать знания детей о садовых и полевых цветах; уточнить, из 

каких частей состоит цветок (стебель, корень, листья, соцветия), как размножаются цве-

ты; почему необходимо беречь цветы и какую роль они играют в природе. 
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4 неделя 

«Лето» 

«Лето наступило 1 Уточнить представление детей о летних месяцах года и их характерных признаках, 

обобщить представления детей о правилах и нормах поведения в природе, воспитывать 

любовь к родной природе. 

 
 

 


