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Рабочая программа образовательной деятельности c детьми подготовительной  группы разработана в соответствии с основной 
образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Светлячок». Срок реализации программы 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа составлена педагогами:  Федоровой Татьяной Викторовной, стаж работы  30 лет. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы и 
обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 
6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

  
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы «Сказка»  
Программа разработана для детей подготовительной к школе группы «Сказка» 6-7 лет с общим недоразвитием речи. 
Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать такую 

форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как  к звуковой, так и к 
смысловой стороне речи. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушениях речи - алалии и афазии. Общее недоразвитие 
речи может также отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не только нарушения 
фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность фонематического восприятия и лексико-грамматической стороны речи. 

При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 
Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с 
элементами фонетико-фонематического или лексикограмматического недоразвития. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 
мыслительными операциями. 

Данные экспериментальных исследований Т.Д. Барменковой (1997) свидетельствуют о том, что дошкольники с ОНР по уровню 
сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Автор выделяет четыре 
группы детей с ОНР по степени сформированности логических операций. 

Дети, вошедшие в первую группу, имеют достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных логических 
операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием, познавательная активность, интерес к заданию высоки, 
целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 
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Уровень сформированности логических операций детей, вошедших во вторую группу, ниже возрастной нормы. Речевая 
активность у них снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции, демонстрируют ограниченный объем 
кратковременной памяти, невозможность удержать словесный ряд. 

У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как вербальных, так и 
невербальных заданий. Для них характерны недостаточная концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности, низкий 
объем представлений об окружающем, трудности установления причинно- следственных связей. Однако дети имеют потенциальные 
возможности для овладения абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

Для дошкольников, вошедших в четвертую группу, характерно недоразвитие логических операций. Логическая деятельность детей 
отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, познавательная активность детей низкая, контроль над правильностью 
выполнения заданий отсутствует. 

Ряд  авторов  отмечают  у  детей  с  ОНР  недостаточные  устойчивость  и  объем внимания, ограниченные возможности его 
распределения (Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, А.В.Ястребова). При относительно сохранной смысловой,  логической памяти у 
детей с ОНР снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 
последовательность заданий. 

У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 
развития познавательной деятельности. 

В работе «Сравнительное психолого-педагогическое исследование дошкольников с ОНР и нормально развитой речью» 
Л.И.Белякова, Ю.Ф.Гаркуша, О.Н.Усанова, Э.Л.Фигередо (1991) представили результаты исследования психических функций. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим недоразвитием воспринимали образ предмета с 
определенными трудностями, им требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли неуверенность,  допускали  
отдельные  ошибки  в  опознании.  При  выполнении  задачи 

«приравнивание к эталону» они использовали элементарные формы ориентировки. 
Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ 

зрительного соотнесения. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно сформировано 
недостаточно. 

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, 
чем у детей без речевой патологии. 

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, нуждаются   в   побуждении   со   стороны   
экспериментатора,   затрудняются   в   выборе  продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. 

Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, 
пространственные представления, внимание и память. 
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Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности общения. При этом затрудняется процесс 
межличностного взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: 
движения у них плохо координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при 
выполнении движений по словесной инструкции. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики - общей, мимической, мелкой и 
артикуляционной. 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности переключения с одного вида движений на другой, 
недостаточная статическая и динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного 
внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие движения при выполнении некоторых проб, им 
требуется длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у них достаточно сформирована мелкая и 
артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что с детьми подготовительной группы длительное время проводилась 
коррекционная работа. 

Данные психолого-педагогической диагностики детей с ОНР позволяют логопеду определить наиболее адекватную систему 
организации детей в процессе обучения, найти для каждого наиболее подходящие индивидуальные методы и приемы коррекции. 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок» (далее – Учреждение) обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): речевое, социально-коммуникативное, 
познавательное, физическое, художественно-эстетическое. 

Настоящая Основная образовательная программа разработана в соответствии со следующими документами и нормативными актами: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с последующими изменениями 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  
• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 2 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 
января 2021 г., регистрационный N 62296). 

• с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 
Обязательная часть Программы спроектирована на основе: 
 
Наименов

ание 
программы, 
автора 
составителя, год 
издания 
прораммы 

На что направлена реализация 
программы 

Контингент 
обучающихся (с 
указанием группы и 
возраста детей) 

комплексн
ая Программа 
дошкольного 
образования 
«Детство» /  Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др., 
2019 

• создание каждому ребенку 
условий для наиболее полного раскрытия 
возрастных возможностей и способностей; 

• обеспечение разнообразия 
детской деятельности — близкой и 
естественной для ребенка: игры, общения со 
взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, 
изобразительной, музыкальной.; 

• ориентацию всех условий 
реализации программы на ребенка, создание 

две вторые 
младшие группы  (3-
4года)   

две средние группы 
(4-5лет)  

две старшие 
группы (5-6лет) 

две 
подготовительные к 
школе группы (6-7лет) 
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эмоционально-комфортной обстановки и 
благоприятной среды его позитивного 
развития 

Современн
ая 
образовательная 
программа ДО 
«Теремок» для 
детей от двух 
месяцев до трех 
лет / Т.В. 
Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. 
Лыковой, О.С. 
Ушаковой, 2019 

• обеспечение здоровья и 
безопасности детей раннего возраста, 
создание социальной ситуации для их 
развития, обеспечение социальных и 
материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации 
ребенка 

• формирование у ребенка 
раннего возраста доверия к миру, 
отношения к людям и к самому себе, его 
личностного и познавательного развития,  

• поддержка инициативы и 
становления предпосылок субъекта 
деятельности во взаимодействии с близкими 
взрослыми и другими детьми в 
культуросообразных и возрастосообразных 
видах деятельности 

две группы 
кратковременного 
пребывания (1,6 -2 года) 

одна первая 
младшая группа (2-3 года) 

 

  
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составлена с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования, кадровых, методических, материально-технических ресурсов, традиционных событий Учреждения 
(досуговые мероприятия «Осенины», «Чыл-Пазы», «Масленица», «Мамин день», «День защитника Отечества», «Осенний кросс») и 
представлена парциальными программами и методическими рекомендациями, учитывающими принципы и подходы, не противоречащие 
ФГОС ДО 
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Наименов
ание 
программы, 
автора-
составителя, год 
издания 
программы 

На что направлена реализация 
программы 

Контингент 
обучающихся  

(с указанием 
группы и возраста детей) 

«Приобще
ние детей к 
истокам русской 
народной 
культуры» О.Л. 
Князева, М.Д. 
Маханева \ 
программа, 2014 

• активное приобретение 
детьми культурного богатства русского 
народа 

• формирование эмоционально 
окрашенного чувства причастности детей к 
наследию прошлого, в том числе, благодаря 
созданию особой предметной среды. 

 

две вторые 
младшие группы  (3-
4года)   

две средние группы  
(4-5лет)  

три старшие 
группы (5-6лет) 

три 
подготовительные к 
школе группы (6-7лет) 

С.А. 
Ахпашева, З.С. 
Колмакова 
«Примерная 
программа по 
хакасскому языку 
для ДОУ РХ», 
2019 

•  одна вторая 
младшая группа  (3-4года)   

одна средняя 
группа (4-5лет)  

одна старшая 
группа (5-6лет) 

одна 
подготовительная к школе 
группа (6-7лет) 

«Приобще
ние детей к 
культуре 
хакасского 
народа» И.И. 
Кириченко, 

• ознакомление детей с 
культурой хакасского народа, развитие 
интереса к устному народному творчеству 
хакасов 

• воспитание уважительного 
отношения к сверстникам и взрослым 

две вторые 
младшие группы  (3-
4года)   

две средние группы  
(4-5лет)  

три старшие 
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Т.А.Боргоякова \ 
методические 
рекомендации 

разных национальностей, соблюдение 
нравственного такта по отношению к языку, 
национальным обычаям и традициям 
хакасского народа 

группы (5-6лет) 
три 

подготовительные к 
школе группы (6-7лет) 

«Игралочк
а» /Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова. 
Парциальная 
образовательная 
программа 
математического 
развития 
дошкольников, 
2019 

• создание условий для 
накопления каждым ребенком опыта 
деятельности и общения в процессе 
освоения математических способов 
познания действительности, что станет 
основой для его умственного и личностного 
развития, формирования целостной картины 
мира, готовности к саморазвитию и 
самореализации на всех этапах жизни. 

одна вторая 
младшая группа  (3-4года)   

одна старшая 
группа (5-6 года) 

 

О.А. 
Куревина, Г.Е. 
Селезнева  
«Путешествие в 
прекрасное» 
(пластика, 
ритмика) \ курс  
комплексной 
образовательной 
программы 
«Школа 2100», 
,2015 

• формирование эстетически 
развитой личности, пробуждение 
творческого потенциала на основе 
комплексного подхода к некоторым видам 
искусств: музыке, пластике, театру; 

• интеграция внутреннего 
образа, лежащего в основе воображения 
ребенка, и художественного образа, 
являющегося формой и содержанием 
искусства, отражающего мир и человека в 
нем. 

три старшие 
группы (5-6лет) 

три 
подготовительные к 
школе группы (6-7лет) 

 
С учётом приоритетного направления в Учреждения организовано взаимодействие с окружающим социумом: МБОУ "Гимназия", 

МБОУ "СОШ № 12", ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген», Детская библиотека-филиал №10, в рамках 
которого составляется договор на новый учебный год и ведется плодотворное сотрудничество (тематические встречи, совместные 
праздники). 
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Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения 
детей, определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 
создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Учреждение осуществляет дополнительное образование с детьми 3-7 лет по социально-гуманитарное, художественной, 
естественнонаучной, туристическо-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности.  Выбор программ дополнительного 
образования обусловлен запросами родителей (законными представителями) и интересами детей. Дополнительная образовательная услуга 
проводится на бюджетной основе за рамками Основной образовательной программы. Форма организации – кружок. Работа осуществляется с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с использованием игровых форм и методов обучения, нетрадиционных 
педагогических практик или технологий. Занятия по дополнительному образованию проводятся не чаще 1 раз в неделю 
продолжительностью от 15 до 30 минут.  

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы ДОО, 
• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры групп, 
• выходом примерных основных образовательных программ. 
Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цели: 
• создание мотивирующей образовательной среды для освоения детьми раннего и дошкольного возраста социокультурного 

опыта по вектору амплификации развития с учетом их возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного 
запроса семьи. 

• создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

                    Задачи основной части Программы: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей раннего и дошкольного возраста, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период раннего и дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  
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3. Создать благоприятные условия развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Формировать общую культуру личности детей раннего и дошкольного возраста, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 
и ответственность, формировать у старших дошкольников предпосылки к учебной деятельности.  

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 
возможность формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей раннего и дошкольного возраста.  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей раннего и дошкольного возраста.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных представителей) в 
вопросах развития, образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Задачи вариативной части Программы: 
1. Познакомить детей дошкольного возраста с культурой русского и хакасского народов, воспитать у них нравственно-

патриотические основы через расширение знаний о родном городе Абакане, Республике Хакасия, истории России  с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

2. Развитие логико-математических представлений, мыслительных операций и логических способов познания математических 
свойств и отношений, сенсорных процессов у дошкольников, развитие у них таких качеств как находчивость, смекалка, сообразительность, 
стремление к поиску нестандартных решений задач 

3. Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью 
на хакасском языке; приобщение детей к новому социальному опыту с использованием хакасского языка: знакомство с хакасским детским 
фольклором и хакасской художественной литературой. 

4. Создать условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе 
обучения искусству хореографии 
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Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе тематических недель, образовательных событий, традиционных досугов, 
праздников, развлечений. Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, социально значимы для общества, семьи, вызывают 
личностный интерес детей, что обеспечивает мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Помимо них реализовывать цель 
Программы помогают образовательные проекты познавательно- исследовательской, речевой, социальной направленности, содержание 
которых соответствует интересам и образовательным потребностям детей среднего и старшего дошкольного возраста в адекватных  им 
формах.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа задает основные принципы, подходы, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую 
парадигму дошкольного воспитания и образования.  

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют ее и позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  
1. Принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые подхватывают её и 
насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в 
свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, 
которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 
индивидуальным условиям.  

2. Принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной среде условий для всемерного расширения 
(обогащения) развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

3. Принцип индивидуализации предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности 

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений.  

5. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Принцип направлен на создание условий для 
самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам; оказание помощи (при необходимости) детям в решении 
проблем организации игры; создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям; проявление уважения к индивидуальным особенностям всех детей; нахождение подхода к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным и т.д. детям. 
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6. Принцип сотрудничества с семьей. Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного развития 
дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. В основе взаимодействия 
лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнёров, уважительное отношение друг к другу 
взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

7. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Цель данного 
принципа - воспитать достойного члена общества, формировать основы моральных, духовно-нравственных ценностей семьи, общества, 
государства через организацию пространства, разнообразие материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников. Ближайшее окружение, общественная среда, в которой живут 
дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства. 

8. Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие определенного порядка, логики, системы в 
организации и осуществлении образовательной деятельности.  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного 
возраста должно осуществляться при приобщении детей к культурам разных национальностей, способствующих формированию 
этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека, живущего в поликультурном обществе 

10. Принцип интегративности предполагает готовность педагога к целенаправленному переносу (переводу) информации из 
одной образовательной области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях «рождения» культурных и личностных смыслов.  

11. Принцип воспитывающего и развивающего характера образования подразумевает единство задач обучения, воспитания и 
развития в образовательной среде. 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса В основе — выбор определённой темы в 
соответствии с интересами и возможностями детей. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 
деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 
• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности.  
• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса.  
• аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации 
моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 
проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 
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• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование 
готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач  

• диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 
субъектсубъектных отношений;  

• системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 
отношений и связей между ними.  

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 
учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

• культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие 
личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

      Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
Учреждении. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для 
правильной организации образовательного процесса,  как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 
(группы).  

Образовательная деятельность ведется в типовом двухэтажном здании, находящемся  в оперативном управлении. В учреждении 
функционирует 13 групп: 9 групп общеразвивающей направленности, из них 4 - с изучением хакасского языка; 2 группы компенсирующей 
направленности и 2 группы кратковременного пребывания.  

Число воспитанников – 330. В учреждение принимаются дети с 2-х до 7-ми лет по заявлению родителя (законного представителя). 
 Режим работы   с 7-00 до 19-00 часов,  группы функционируют в режиме  5 дневной рабочей недели.  
Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста представлены в Приложении 1 к данной Программе.   
Особенности осуществления образовательного процесса 
        Образовательный процесс в учреждении строится с учётом ряда факторов (природно-климатических, демографических, 

социальные) влияния внешней среды республики, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность. 
Климатические условия 
Абакан, столица Республики Хакасии, находится на юге Сибири, буквально в самом географическом центре азиатского континента, в 

живописном месте – близ устья реки Абакан, впадающей в Енисей.Климатические условия Сибирского региона имеют свои особенности 
резко континентального климата: достаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха, сильные ветры. Исходя из 
этого: 
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• в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) осуществляется пребывание на открытом воздухе. При 
температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается, прогулка отменяется при температуре минус 20С 
и скорости ветра более 20 м/с. 

• одно из обучающих физкультурных занятия проводятся на свежем воздухе  осенью и весной при благоприятных погодных 
условиях; 

• с 1 января по 9 января – устанавливаются каникулы, где создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 
игровой, продуктивной и музыкально- художественной деятельности детей; 

• в теплое время – жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе с проведением закаливающих мероприятий, 
воздушных ванн; 

• утренний прием детей осуществляется на воздухе с 1 апреля по 1 октября в зависимости от погодных условий. 
Социальные условия 
Город Абакан — город многонациональный, в нем проживают представители более 100 национальностей. Большая часть — русские, 

30 процентов — хакасы, доля других диаспор составляет около 10 процентов. Поэтому приоритетными направлениями образовательного 
процесса являются: 

• самобытность и уникальность русской, хакасской и других национальных культур, воспитание толерантного отношения к 
людям других национальностей 

• история и культура родного города, края, природного, социального и рукотворного мира 
• изучение национальных традиций семей воспитанников  
Республика Хакасия - единственная территория в Азии, которая полностью состоит из памятников археологии. В одном только 

Абакане находятся театры, музеи, филармония и картинная галерея, а также работает единственный в России топиарный парк «Сады 
мечты», где представлены фигурные деревья и кустарники.. На сегодняшний день город входит в состав авто туристического маршрута под 
названием «Саянское Кольцо», который проходит через города Дивногорск, Красноярск, Кызыл и село Шушинское. Данные условия 
Хакасии, особенности ее природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании практически всех 
образовательных областей.   

Дети знакомятся с окружающей  природой, символикой республики,  бытом, историей, народными традициями, промыслами, 
спецификой труда населения Хакасии, достопримечательностями, творчеством художников, писателей, поэтов.  

Приоритетные направления образовательной деятельности с учетом особенностей вида учреждения.  
Значительное место в Программе отведено нравственно-патриотическому воспитанию детей. В соответствии с этим на базе 

учреждения функционирует детский музей «Мой дом – мой город» цель которого- углубить знания детей об истории и культуре города 
Абакана, Хакасии, неповторимой природой и животным миром республики, знаменитых людях ,прославивших ее.  В рамках музея 
организована кружковую деятельность с детьми старшего дошкольного возраста «Юный экскурсовод» 
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Инновационная деятельность. 
Учреждение с 2020 года включено в инновационную деятельность, в рамках которой реализует следующие проекты: 
1. Международный инновационный проект «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться») (Приказ от 13.08.2020г. № 35\20) 
Цель: раскрытие творческого потенциала педагогов, стимулирование к развитию и самообразованию, раскрытию детских способностей в 
области математики  

В соответствии с данным проектом одним их механизмов по реализации Программы включается технология деятельностного метода 
«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, 
фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в 
активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. 
При этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию - быть 
проводником в мир общечеловеческой культуры.  

2. Федеральная сетевая инновационная площадка «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для 
детей младенческого и раннего возраста» (Приказ № 180 от 23.11.2020) Цель: Создание условий для качественного образования детей 
раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от 
двух месяцев до трех лет). 

1.2. Планируемые результаты  
В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего и дошкольного детства и системные особенности образования детей от двух до 7 лет 

(необязательность первого уровня образования в Российской Федерации, большой диапазон вариантов развития детей этого возраста, 
гибкость и пластичность развития каждого конкретного ребенка и др.) делают неправомерными требования безусловного достижения 
ребенком раннего и дошкольного возраста конкретных образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения Программы формулируются в виде целевых ориентиров образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего  и дошкольного детства.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка (обобщенные показатели).  

Основные характеристики развития ребенка представлены в форме описания прогнозируемых (возможных, но не обязательных) 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах - раннего и дошкольного. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (на основе Программы «Теремок») 
 К трем годам ребенок:  
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• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, разнообразно действует с ними, 
исследует их свойства и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата 
своих действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, 
зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими;  

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы; 
умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к 
сверстникам;  

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах (может выступить инициатором 
разговора);  

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; 
называет признаки, функции, действия с ними;  

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и предметы-заместители;  
• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности;  
• владеет простейшими навыками самообслуживания;  
• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы);  
• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности (лепку, аппликацию, рисование), 

экспериментирует;  
• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится самостоятельно осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 
предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях);  

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и 
гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 
(воспитатель, врач, продавец, водитель).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (на основе Программы «Детство»):  
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в содержательном разделе Программы 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
       При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики: 

• для детей 2-3 лет: Педагогическая диагностика к образовательной программе "Теремок". Комплексная оценка психолого-
педагогических условий развития детей. Второй, третий год жизни. Соответствует ФГОС ДО. Трифонова Е.В. 

• для детей 3-7 лет: пособие «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет», Верещагина Наталья 
Валентиновна, пособие «Диагностический инструментарий по программе «Детство», О.В. Ивашкова 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональная коррекция особенностей его развития); 
2. оптимизация работы с группой детей. 
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Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности  педагога с детьми подготовительной группы 

«Сказка»  компенсирующей направленности  
на 2021-2022 учебный год  

 
Направления детского 

развития 
Вид непосредственно образовательной деятельности Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое  развитие 2 

Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, безопасное 
поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 
Реализуется в совместной деятельности 1 раз в 

две недели 

И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение детей к 
культуре хакасского народа» 

Речевое Развитие речи 2 
Подготовка к обучению грамоте 1 

Вариативная часть 
Логоритмика Реализуется в совместной деятельности 

Социально-коммуникативное Развитие познавательной и эмоциональной сферы 
(совместно с психологом) 

1 

Художественно-эстетическое Рисование 1 
Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Вариативная часть 
О.А. Куревина «Синтез искусств» (курс «Пластика, 

ритмика, театральные формы») 
2 

Физическое Двигательная деятельность 2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной деятельности 

педагога и детей на прогулке 
Итого  НОД в неделю: 15 

Итого НОД в месяц: 75 
Совместная игровая 

деятельность педагога и детей 
Подвижные игры Ежедневно 

Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно- 1 раз в неделю 
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конструктивные игры 

Дидактические,  настольно –печатные игры ежедневно 

Совместная деятельность по 
социально-коммуникативному 

развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный труд) 1 раз в неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального и 
нравственного опыта 

Ежедневно, реализуется в совместной либо 
индивидуальной  деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно 
Вариативная часть 

  
Совместная познавательная, 

творческая 
и исследовательская 

деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты, моделирование, 
ручной труд 

1 раз в неделю 

Наблюдения в природе Ежедневно 

 
Формы организации  организованной образовательной деятельности:  

 
 для обучающихся с 6 до 7 лет  -  подгрупповые, фронтальные, индивидуальные.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  
№ 28564).   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей дошкольного возраста составляет в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной  группе 30 минут и не более 

1, 5 часа соответственно.   
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят динамическую паузу. Перерывы между 
периодами организованно образовательной деятельности - не менее 10 минут  

22  
  



Организованно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 
после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 20-25 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят динамическую паузу.  

Организованно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 
общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Организованно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с деятельностью по 
физическому развитию и художественно-эстетическому развитию  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей воспитательно-
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 
деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Педагогами созданы разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 
искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению.   

Широко используется также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   
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Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.   

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 
для продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-
либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое   

Организованно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
дошкольного образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 
всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке организованно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
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восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 
согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, организована в разных формах организации 
образовательной деятельности. В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:   

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);   
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);   
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;   
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:   
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;   
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;   
 экспериментирование с объектами неживой природы;   
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);   
 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;   
 свободное общение воспитателя с детьми   

  
Культурные практики  

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.   

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 
Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.   

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
Гжельских мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«По страницам сказок»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 
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предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.   

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 
организуются досуги «Здоровья и игр на свежем воздухе», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».   

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 
Взаимодействие с семьёй 

Взаимодействие педагога с родителями старшей группы.  
 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель строит свое взаимодействие на основе укрепления, сложившихся деловых и личных 
контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям 
и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 
развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 
деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 
как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие родительского коллектива группы, создание детско-
родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 
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развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 
родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 
определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 
(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома на улице, в лесу, у 
водоема.  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 
рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление 
довести начатое дело до конца.  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке,  театральному,  изобразительному  искусству)   и художественной литературе. 
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Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважения к старшим, дружеское взаимоотношение со сверстниками, заботливое 
отношение к малышам.  

 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 
учитывать это в своем поведении.  

 Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  
сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развивать  положительную  самооценку,  уверенности  в  себе,  чувства собственного достоинства, желания следовать социально-
одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 
поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  
Формы организации образовательного процесса  
 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога 
с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с семьей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 
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• дидактические игры  
• показ  
• Объяснение  
• Напоминание   
• Наблюдение  Упражнение  

Тематические досуги  
  
  
  

• Обучающие игры (сюжетно-
ролевые, дидактические)  

• Занятия-развлечения  
• Занятия  
• Тематические тренинги  
• познавательные беседы  
• развлечения  
• Моделирование  
• настольные игры  
• чтение  
• творческие задания  
• видеофильмы и 

видеопризентации  

• Сюжетно-ролевые игры  
• Настольно-печатные игры  
• продуктивная деятельность  
• дежурство  
• рассматривание иллюстраций  

дидактическая игра  
• изобразительная деятельность  

  

• Беседы  
• Консультации  родительские собрания  
• досуги  
• совместные мероприятия  
• мастер-классы   
• личный пример  
• чтение книг  
• экскурсии  

• дидактические игры  
• чтение художественных 

произведений  
• Показ  
• Объяснение  
• Напоминание   

• Обучающие игры (сюжетно-
ролевые, дидактические)  

• Занятия-развлечения  
• Занятия  
• Недели здоровья  
• Тематические тренинги  

• Сюжетно-ролевые игры  
• Настольно-печатные игры  

  

• Беседы  
• Консультации родительские собрания  
• досуги  
• совместные мероприятия  
• мастер-классы  

  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности 

 
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.  
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 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 
между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  
 Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру  

(природе, людям, предметам).  
 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  
 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  

правилах взаимоотношений взрослых и детей.  
 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  
 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические чувства.  
 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
 

Формы организации образовательного процесса  
  

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• сюжетно-ролевая игра  
• рассматривание  
• наблюдение  
• игра  
• экспериментирование  
• исследовательская 

деятельность  
• конструирование  
• развивающие игры  
• экскурсии  
• ситуативный разговор  
• рассказ  
  
  
  

• Обучающие игры 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические)  

• Занятия-развлечения  
• Занятия  
• дидактические игры  
• продуктивная 

деятельность  
• настольные игры  
• творческие задания  
• наблюдение  
• экспериментирование 
 исследовательская 
деятельность  

• конструирование  
• развивающие игры  
• рассказ  
• беседа  
• создание коллекций  
• проблемные ситуации  
• моделирование  
• просмотр видео 

сюжетов  
• сравнение  
• умозаключения  

• Сюжетно-ролевые игры  
• Настольно-печатные 

игры  
• развивающие  игры  
• Продуктивная 

деятельность  
• Рассматривание  
• Наблюдение  
• Игра 
• экспериментирование  
• исследовательская 

деятельность  
• конструирование  

  
  

• Беседы  
• Консультации, родительские собрания  
• досуги  
• совместные мероприятия  
• мастер-классы  развивающие игры  
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности  
 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
 обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения.  
 Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

  
Формы организации образовательной деятельности 

 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Поддержание социального 
контакта  

• Образцы                    
коммуникативных  кодов 
взрослого.  

• Коммуникативные тренинги. 
•  Тематические досуги.  
• Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая).  

• Речевые дидактические игры.  
• Наблюдения  

Работа  в  центре книг 

 Обучающие игры  
(сюжетно-ролевые, 
дидактические). Занятия-
развлечения  

• Дидактические игры  
• Настольные игры  
•  Настольно-печатные игры  
• Досуги  
• Продуктивная деятельность  
• Разучивание стихотворений. 
•  Работа  в  книжном 

уголке  
• Речевые  задания  и 

упражнения  
• Наблюдение  
• Развивающие игры  
• Досуги , праздники 

• Сюжетно-ролевые игры 
Настольно- печатные игры  

• Развивающие  игры 
• Рассматривание иллюстраций  
• Игра- импровизация  по 

мотивам сказок.  
• Совместная  продуктивная и 

игровая деятельность детей. 
• Самостоятельная художественно-

речевая  
деятельность  

 

• Беседы  
• Консультации 
• Родительские собрания  
• Досуги  
• Совместные мероприятия 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности:  
 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 
явлениям).  

 Развивать  художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 
искусства и художественной  деятельности,  и  формировать  опыт  восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  
  

   Формы организации образовательной деятельности 
 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 
Подгрупповые 

 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Наблюдение  
• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы  

• Игра  
• Игровое упражнение 
• Проблемная ситуация  
• Обсуждение (произведений 

искусства, средств 
выразительности и др.)  

• Создание коллекций  

• Занятия  (рисование, аппликация,  
художественное  конструирование, 
лепка)  
• Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов для игр  

• Экспериментирование  
• Рассматривание эстетически  

привлекательных объектов природы, 
быта, произведений  
искусства  

• Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые)  

• Тематические досуги  
• Выставки работ декоративно 

прикладного искусства,  
репродукций произведений  
живописи  

  

• Украшение личных 
предметов  

• Игры  
(дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые)  

• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства  

• Самостоятельная 
изобразительная  
деятельность  

  

  

• Создание соответствующей предметно 
развивающей среды  

• Проектная деятельность  
• Экскурсии  
• Прогулки  
• Создание коллекций  
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Организационный 
раздел
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Оформление предметно – пространственной среды.  
 

Предметно – пространственная среда в группе «Сказка» организована по принципу небольших полузамкнутых пространств, для того 
чтобы избежать скопления детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Так же предметно-пространственная среда 
содержательно-насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды 
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы).  
1) Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обеспечивают:  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное  благополучие детей  во  взаимодействии  с предметно-пространственным 
окружением. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  
3) Полифункциональность материалов предполагает:  
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, 
ширм и т.д.; 4)  
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Страница Текст Наличие игрушек, 
развивающих игр, 
игровых средств 

Комментарии 
 

Перспективы 

Стр. 25 - 28 Требования к развивающей предметно-
пространственной среде 

 
Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию 
образовательного потенциала 
пространства Организации (группы, 
участка) и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков 
их развития.   
 
Развивающая предметно-
пространственная среда Организации 
(группы, участка) должна обеспечивать 
возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых (в том 
числе детей разного возраста), во всей 
группе и в малых группах, 
двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.  
 
Развивающая предметно-
пространственная среда Организации 
(дошкольной группы, участка) должна 
обеспечивать:  

I. Оборудование 
для игры с правилами 
и познавательно – 
исследовательской 
деятельности: 
1. Игры с логическими 

блоками Дьенеша 
2. Набор блоки 

Дьенеша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Набор счетные 
палочки Кюизенера 
(плоскостные) 

 
 
 

Блоки Дьенеша 
способствуют развитию 
логического мышления, 
комбинаторики, 
аналитических 
способностей, 
формируют навыки, 
необходимые для 
решения логических 
задач:  
умение выявлять в объектах 
разнообразные свойства, 
называть их, адекватно 
обозначать словом их 
отсутствие, абстрагировать 
и удерживать в памяти 
одно, одновременно два или 
три свойства,  обобщать 
объекты по одному, двум 
или трем. 
 
 
 
Счетные палочки 
Кюизенера являются 
многофункциональным 
математическим 
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- реализацию различных 
образовательных программ, 
используемых в образовательном 
процессе Организации;  
- в случае организации инклюзивного 
образования необходимые для него 
условия;   
- учёт национально-культурных, 
климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный 
процесс.  

 
              Развивающая предметно-
пространственная среда Организации 
(группы) должна быть содержательно 
насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной.   
 
                1)Насыщенность  среды 
 должна  соответствовать 
 возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.  
 

Образовательное пространство 
Организации (группы, участка) должно 
быть оснащено средствами обучения (в 
том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том 
числе расходными, игровым, 
спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарём (в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Познавательная 
игра – лото 
(математика) 

5. Мозайка развивайка 
2шт. 

6. Парные картинки: 

пособием, которое 
позволяет «через руки» 
ребенка формировать 
понятие числовой 
последовательности, 
состава числа, отношений 
«больше - меньше», 
«справа - слева», 
«между», «длиннее», 
«выше» и многое другое. 
Набор способствует 
развитию детского 
творчества, развития 
фантазии и воображения, 
познавательной 
активности. Мелкой 
моторики, наглядно – 
действенного мышления, 
внимания, 
пространственного 
ориентирования, 
восприятия, 
комбинаторных и 
конструктивных 
способностей. 
 
Развивает зрительное 
восприятие, 
произвольное внимание и 
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соответствии со спецификой 
Программы).   

 
Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря 
(в здании и на участке) должны 
обеспечивать:  
игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую 
активность всех категорий 
воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);  
двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и 
соревнованиях;  
эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  
возможность самовыражения детей.  
 
 
 
2) Трансформируемость 
пространства предполагает 
возможность изменений  предметно-
пространственной  среды  в 
 зависимости  от 
образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и 

«Профессии», «Лес». 
7. Настольные игры: 
«Маленький покупатель» 
«Ориентирование» 
«Веселый огород» 
«Профессии» 
«Веселый гараж» 
«Дорожные знаки» 
«Умные машины» 
«Исправь ошибку 
художника» 
«Забавные животные» 

8. Дидактическое лото 
«Кто чей малыш» 

9. Развивающие игры: 
 

«Геометрические формы» 
«Цвета», «Дары природы», 
«Цвета и формы», 
«Ассоциации», «Азбука» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

память. 
 
Развитие памяти и 
внимания. 
 
Настольные игры носят не 
только развлекательный 
характер, но и обучающий. 
Дети в процессе игры 
учатся счету, развивают 
речь, внимание, абстрактное 
и логическое мышление. 
Тренируют память. 
Настольные игры дают 
простор для детской 
фантазии, 
изобретательности, 
смекалке. 
 
Развитие памяти и 
внимания. 
Развивающие игры для 
детей – дошкольников не 
только повышают их 
интеллектуальный уровень, 
но и адаптируют их к 
окружающей 
действительности. Они учат 
чтению, письму, говорению, 
рисованию и лепке – то есть 
всему тому, что не только 
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возможностей детей.  
3) Полифункциональность 
материалов предполагает:   

возможность разнообразного 
использования различных 
составляющих предметной среды, 
например детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т. д.;  
наличие в Организации (группе) 
полифункциональных (не обладающих 
жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской 
активности, в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской 
игре.   

 
4)Вариативность среды 

предполагает:   
наличие в Организации (группе) 
различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор 
детей;  
периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.  

 
 
 

10. Домино: «Животные», 
«Забавные животные» 

 
 
 
 
 
II. Оборудование для 
игровой деятельности: 
1. Костюмы для 

сюжетно-ролевых 
игр: «Больница», 
«Парикмахерская», 
«Садовник» 

2. Детский боулинг 
3. Инструменты для 

мальчиков 
4. Набор кукол 
5. Автомобили разного 

назначения 
6. Конструктор 
7. Крупногабаритные 

деревянные 
напольные 
конструкторы 

8. Набор для художника 
9. Набор кухонной 

посуды 
10. Набор чайной посуды 
11. Грузовик средних 

размеров 
12. Набор медицинских 

позволяет задействовать все 
части мозга, но и влияют на 
мелкую моторику. 
Расширение представлений 
об окружающем 
предметном мире, развитие 
логического мышления, 
развитие активной речи, 
коммуникативных навыков. 
Оборудование 
предназначено для игр и на 
прогулке, формирование 
гендерной устойчивости у 
мальчиков и девочек. 
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5)Доступность среды 

предполагает:  
доступность для воспитанников, в том 
числе детей с ОВЗ и детей инвалидов, 
всех помещений Организации, где 
осуществляется образовательный 
процесс;  
свободный доступ воспитанников, в 
том числе детей с ОВЗ и детей 
инвалидов, посещающих Организацию 
(группу), к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды 
детской активности.  

 
                6)Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов 
требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их 
использования.  
 

принадлежностей 
13. Набор автомобильная 

дорога 
14. Игровой модуль 

«Кухня» 
15. Набор мебели для 

кукол 
16. Набор дорожных 

знаков для мелкого 
транспорта 
 

III. Оборудование для 
изобразительной 
деятельности в наличии: 
Для рисования, для 
лепки, для аппликации. 
 
 
 
 
IV. Оборудование, 
обеспечивающие 
двигательную активность 
детей: Кегли (набор), 
волнистая дорожка, 
коврик массажный с 
пуговицами. 
V. Игровая и учебная 
деятельность: 12 столов, 
27 стульев на каждого 
ребенка. Детский диван, 
2 детских кресла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оборудование для 
изобразительной 
деятельности находится в 
открытом доступе для 
детей, направленные на 
развитие творческих 
способностей. 
 
Для бросания, ловли, 
ходьбы, равновесия, 
закаливания. 
 
 
 
Мебель в группе 
используется для учебной и 
игровой деятельности. 
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Режим дня 
Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного возраста. Под режимом мы понимаем научно 

обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность различных видов 
деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, 
прогулок) у детей образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к другому.   

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на протекание всех физиологических процессов в 
организме.  

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими 
условиями.  

Основные требования к режиму дня дошкольников:   
• учет возрастных особенностей детей;  
• постоянство режима  учетом времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на свежем воздухе)  
 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня рассчитаны на каждый возрастной период, место, 

занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей.  
Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем основным направлениям:  
• образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);  
• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
• самостоятельной деятельности детей в игровых центрах.  
Три раза в год   организуются недельные каникулы, во время которых в дошкольном учреждении проводится Неделя здоровья. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок.   
 Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме педагогики оздоровления, разработанная целостная 

модель оздоровления детей дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных здоровье сберегающих технологий, 
учитывающая средства двигательной направленности, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 
организации воспитательно-образовательного процесса.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого 
времени предоставляется для свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.) на основе 
учебного плана.  

 Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая 
продолжительность сна ребенка дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей.  

44  
  



 
 

В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где организовываются подвижные игры, спортивные 
соревнования, экскурсии, походы, больше отводится времени творческой деятельности детей.    

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима детей. В понятие режим питания входит строгое 
соблюдение времени приемов пищи и интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов пищи, 
грамотное распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники принимают пищу 4 раза в день с интервалом в 3,5-4 
часа.   

 Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-летний  период  увеличивается 
 время,    отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную 
деятельность детей в игровых центрах, увеличивается время прогулок.   
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Методическое обеспечение и средства организации образовательного процесса 
 

Наименование образовательной 
области 

Перечень методических материалов и средств образования 

Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.   

- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.   

- Виноградова А.М. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду М.: 
Просвещение, 2004;   

- Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 
2004.   

- Кокуева Л.В. Духовно – нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях 
своего народа: Методическое пособие.- М.: АРКТИ,2005.- 144с. (Развитие и воспитание)   

- Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 
Просвещение,2007. 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 
Стеркина. — М.: Просвещение, 2007. 

- Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 
Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006.-64с.-(Вместе с детьми) 

- Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста. — М.: Просвещение, 2000 

- Черенкова Е.Ф. Уроки этикета и вежливости для детей. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО 
Издательство «Дом. XXI век», 2006.-188 с.- (серии «Учимся играючи», «Азбука развития») 

- Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 
- Еремеевы Марина и Сергей «Школа поведения всем на заглядение. Этикет для малышей». Изд.: 
РООССА, 2014 
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Образовательная область 
«Познавательное развитие 

- «Математические ступеньки» Колесниковой Е. В.   
- Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста» (М., 1989 г)   
- Веретенникова С.А., Клыков А.А., «Четыре времени года «: (М, 1971 г.)   
- ДрязгуноваВ.А«Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: (М; 

1981 г.) 
- Раз-ступенька, два-ступенька.. Математика для детей 5-6лет. Часть 1,2.\ Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина. – М.: Ювента. 2014.  
- Дзюба П.П. Практическая копилка воспитателя детского сада. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-

253с. 
Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Демонтрационные картинки, Изд.:Детство-пресс. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. Составитель 
Авт-., Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., 2007г, Изд.:Детство-пресс. 

 
 
 
 

- Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. — 
М., 2007.   

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. — М., 2006. 
- Тамоева Н., Лебедева Г., Минина Л. Рисование, аппликация, лепка для дошкольников. ООО 

«Издательство «Доброе слово», 2013 
- Галян Т.В. Веселые уроки волшебника Карандаша: я рисую животных.-Москва: ЗАО «БАО-

ПРЕСС», 2006.-32с.   
Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» (М., 2008 )   
- Знакомим детей с пейзажной живописью: Учебно – наглядное пособие. (автор составитель 

Н.А. Курочкина (цв. вкл)   
- Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие ПетроваИрина, 01.02.2000г., 

Изд.:Детство-пресс. 
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7. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
8. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 
9. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
10. Голубина Л. Г Гимнастика и массаж для самых маленьких. - М.: Мозаика-синтез, 2006-2010. 
11. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006- 2010. 
12. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. - М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 
13. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
14. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002. 
15. Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 1999. 
16. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. - Самара, 1997. 
17. Дыбина  О.Б.  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  в  старшей  группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
18. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е. А. Детский сад и семья: методика работы с родителями. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
19. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
20. Зацепина  М.Б.  Культурно-досуговая  деятельность  в  детском  саду.  -  М.:  Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
21. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 
22. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. 
23. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
24. Комарова Т. С., Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
25. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 
26. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
27. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
28. Комарова Т.С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников.-М., 2005. 
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29. Комарова Т.С., Филлипова О.Ю. Эстетическая развивающая среда. - М., 2005. 
30. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
31. Куцакова  Л.  В.  Нравственно-трудовое  воспитание  в  детском  саду.  -  М.:  Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
32. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
33. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала н 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
34. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 
35. Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. - М., 2005. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 
36. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М., 2005. 
37. Новикова И. М.Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
38. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
39. Пензулаева  Л.  И.  Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7  лет.  -  М.:  Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
40. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
41. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010. 
42. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
43. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. - М..: Мозаика-Синтез, 200!) 2010. 
44. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
45. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

46. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005. 
47. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
48. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
49. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
50. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б, Зацепиной. - М.,2005. 
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РЕЖИМ ДНЯ  (летний период года) 

  
Режимные процессы  Возраст детей  

Старший дошкольный возраст (6-7 
лет) 

Прием детей  7.00 – 8.00  

Утренняя зарядка 8.10 – 8.20  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.45  
Речевая деятельность   9.00 – 10.15  
Динамическая пауза   10.00 – 10.10  
Второй завтрак  10.10-10.15  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  10.15 – 12.15  
Подготовка к обеду, обед  12.15 – 13.00  
Дневной сон  13.00 – 15.00  
Подъем, закаливание  15.00 – 15.15  
Полдник  15.15 – 15.30  
Совместная деятельность педагога с обучающимися, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  

15.30 – 16.50  

Динамическая   пауза  16.00 – 16.10  
Подготовка к ужину, ужин  16.50 – 17.10  
Прогулка, уход детей домой  17.10 – 19.00  

  
 
 
 
 
 

51  
  



РЕЖИМ ДНЯ (осенне–весенний период года)  
Режимные процессы  Возраст детей  

старший дошкольный возраст  

Прием детей  7.00 – 8.10  

Утренняя зарядка 8.10 – 8.25  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50  
Подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 8.55  
Организованно образовательная деятельность   9.00 – 11.00  
Динамическая пауза   10.00 – 10.10  
Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  11.10 – 12.15  
Подготовка к обеду, обед  12.15 – 13.00  
Дневной сон  13.00 – 15.00  
Подъем, закаливание  15.00 – 15.15  
Полдник  15.15 – 15.30  
Совместная деятельность педагога с обучающимися, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  

15.30 – 16.50  

Динамическая   пауза  16.00 – 16.10  
Подготовка к ужину, ужин  16.50– 17.15  
Прогулка, уход детей домой  17.15 – 19.00  
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РЕЖИМ ДНЯ  (холодный период года) 
 

Режимные процессы  Возраст детей  
Подготовительный к школе 

возраст  
Прием детей  7.00 – 8.20  

Утренняя зарядка  8.20 – 8.30  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00  
Подготовка к образовательной деятельности , НОД 9.00 – 10.40  
Второй завтрак  10.00  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  11.40 – 12.10  
Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.30 
Дневной сон  12.30 – 15.00  
Подъем, закаливание  15.00 – 15.15  
Полдник  15.15 – 15.20  
Совместная деятельность педагога с обучающимися, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  

15.20 – 16.40  

Подготовка к ужину, ужин  16.40– 16.55  
Прогулка, совместная деятельность,  уход детей домой  16.55 – 19.00  
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Циклограмма  образовательной и совместной  деятельности с детьми  подготовительной к школе группы (6-7 лет) « Сказка» 2021-2022гг. 
Воспитатели: Федорова Т.В.,  учитель – логопед: 

 
7.00 – 8.20 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Приём и осмотр детей, работа с родителями, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 
8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика ( эмоционально – стимулирующая) 
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры перед завтраком. Завтрак 
8.50 - 9.00 Подготовка к совместной деятельности 

 
 
 
 

8.55 – 10.45 
 
 
 
 

Организованная образовательная деятельность ( совместная деятельность воспитателя с детьми) 

9.00-9.30 Познавательное 
развитие  (целостная 
картина мира , окружающий 
мир) 
9.40-10.00 логочас  
10.00-10.30 Занятие с 
психологом. 

8.55-9.25 Речевое 
развитие с логопедом 
09.35-10.00 
Худ.эстетическое 
развитие (Рисование) 
10.10-10.40 
Худ.эстетическое 
развитие 
(музыкальное) 

09.00-9.25 
Хореография 
09.35-10.00 речевое 
развитие с 
логопедом. 
10.10-10.30-
Логоритмика. 
 

8.55-9.25 обучение 
грамоте с логопедом 
9.35-10.00 ФЭМП  
(познавательное 
развитие) 
10.10-10.40 -С.Р игры, 
строительные 
конструктивные игры  

9.00-9.10 Речевое 
развитие (развитие 
комплексной устной 
речи) инд. работа. 
9.20-9.50-
Познавательное 
развитие ФЭМП 
10.00-10.30-Физтческое 
развитие. 

10.45 – 12.10 Второй завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка 
12.10 – 12.30 Культурно – гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Обед 
12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Ежедневное чтение перед сном. Сон 
15.00 – 15.15 Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные ванны, туалет 
15.15 – 15.20 Подготовка к полднику. Полдник 

 
15.30 - 16.50 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми и самостоятельная деятельность детей 
 15.35-16.00 Художественно-
эстетическое развитие 
(Хореография) 
16.10.-16-30-речевое 
развитие (инд.работа) 

15.35-16.05 
Кружковая 
исследовательская 
деятельность. 
16.10-16.30-логочас 
16.30-16.50 Уроки 
безопасности. 

15.30.-15.45 Приобщение 
к истокам народной 
культуры. 
15.45-16.15 Физическое 
развитие . 
16.20-16.50-логочас. 

 15.15-15.35 
Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыкальное) 
16.40-16.50-
Театральная 
деятельность. 

15.20-15.50 
Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка, аппликация) 
16.00-16.30-Уроки 
безопасности . 

 
16.50 – 18.25 Подготовка к ужину. Ужин 

18.25- 19.00 Подготовка к прогулке. Уход детей домой 
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Список  детей группы компенсирующей направленности 6-7 лет «Сказка» 
 

1. Даркин Данил 
2. Иптышев Тагир 
3. Керимбаев Дамир 
4. Барахтаев Егор 
5. Конев Илья 
6. Митрофанов Дима 
7. Михайлова Полина 
8. Сагалаков Глеб 
9. Путятина Ксюша 
10. Сагалаков Егор 
11. Танбаева Вика 
12. Тихомиров Дима 
13. Торбастаев Андрей 
14. Трифонова Алина 
15. Турбал Матвей 
16. Федчик Арсений 
17. Цуранов Витя 
18. Чебодаев Влад 
19. Чебодаева Мила 
20. Шихолдаев Леша 
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УТВЕРЖДЕНО: 
Заведующим МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Светлячок» 
приказ № 107-АД  от 02.08.2021г.  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
МБДОУ «ЦРР- детский сад «Светлячок» на 2021-2022 учебный год 

 
 Недели, дата 1-ая мл. группа 

«Вишенка» 
2 –ые мл. группы 
«Колокольчик», 
(группа с 
изучением 
хакасского языка), 
«Звездочка» 

Средние группы 
«Неваляшка», 
«Стрекоза» (группа 
с изучением 
хакасского языка) 

Старшие группы  
«Ромашка»,  
«Улыбка» (группа 
с изучением 
хакасского языка) 

Под.группы 
«Колобок», 
«Солнышко» (группа 
с изучением 
хакасского языка) 

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности 
«Лесовичок»   
(ТНР) 

Под.группа 
компенсирующей 
направленности 
«Сказка» (ТНР) 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

1-2 недели Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика  Педагогическая 
диагностика 

2 неделя      

3 неделя 
 

Мой любимый 
детский сад. 

Мой любимый 
детский сад. 

Мой любимый 
детский сад. 

Осень. Явления 
природы 

Осень. Кладовая 
природы 

Осень. Грибы. 
Ягоды 

Овощи 

4 неделя 
 

Осень. Явления 
природы. Деревья 

Осень. Явления 
природы. Осень. Явления 

природы. Урожай 
(овощи, фрукты, 
грибы, ягоды) 

Урожай. Как хлеб 
на стол пришел 

Урожай. Как хлеб на 
стол пришел 

Овощи Фрукты 

5 неделя 
 Осень. Явления 

природы. Урожай 
(овощи-фрукты) 

Что нам осень 
принесла? 

Урожай. Овощи, 
фрукты, грибы, 
ягоды 

Домашние животные Фрукты Сад-огород 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

1 неделя 
 

Транспорт Мой город. Мой 
дом 

Животный мир 
осенью.  

Как дикие животные 
готовятся к зиме  

Овощи Осень 

2 неделя 
 

Мой любимый 
город 

Домашние 
животные 

Моя семья. 
Семейное древо 

Перелетные 
птицы 

Перелетные птицы Осень. Лес. 
Деревья 

Деревья 

3 неделя 
 

Мой дом. Моя 
семья. 

Домашние птицы Домашние 
животные 

Моя страна. 
Единство народов. 

Единство и дружба 
народов планеты 
Земля 

Игрушки Грибы 

4неделя 
 

Каникулярная неделя. Человек и Здоровье. Спорт. Витамины 
 

Человек. Части 
тела 

Человек 

Н
О

Я
БР

Ь 

1 неделя 
 

Домашние 
животные и 
птицы  

Мебель.  Домашние птицы Домашние 
животные и птицы 
осенью 

Наша планета Земля. 
Путешествие по 
континентам 

Временные 
понятия 

Одежда. Головные 
уборы 

2 неделя 
 

Дикие животные и 
птицы  

Посуда Мебель Мебель. Посуда. 
Бытовые приборы 

Путешествие по 
континентам 

Наш дом. Мебель Обувь 
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3 неделя 
 

Мебель 
 

Одежда. Обувь 
 

Бытовые приборы Одежда. Обувь. 
Головные уборы 

Круглый год. Посуда Посуда 

4неделя 
 

Посуда 
. 

Бытовые приборы  Посуда. Продукты 
питания 

Моя семья 
(традиции, права) 

Моя семья. 
Семейное древо 

Продукты питания Продукты питания 
Д

ЕК
А

БР
Ь 

1 неделя 
 

Одежда и обувь 
 

Зима. Явления 
природы.  

Зима. Явления 
природы.  

Зима. Зимние 
явления природы 

Зима. Зимние 
явления природы 

Зима. Зимние 
забавы 

Зима 

2 неделя 
 

Зима. Явления 
природы  

Зимующие птицы. 
 

Как дикие 
животные и птицы 
готовятся к зиме 

Дикие животные и 
птицы зимой 

Дикие животные и 
птицы зимой 

Зимующие птицы 
и их птенцы 

Зимующие птицы 

3 неделя 
 

Животные зимой  Дикие звери зимой Одежда. Обувь. 
Головные уборы. 

Зимние игры и 
забавы. Зимние 
олимпийские игры 

Зимние игры и 
забавы. Зимние 
олимпийские игры 

Домашние 
животные и их 
детеныши 

Домашние птицы 

4неделя 
 Зимние игры и 

забавы. Наступает 
Новый год 

Зимние игры и 
забавы. Наступает 
Новый год  

Зимние игры и 
забавы. Наступает 
Новый год 

Наступает Новый 
год. Такие разные 
Деды Морозы 
 

Наступает Новый 
год. Новый год в 
разных странах 

Новый год 
Такие разные 
Деды Морозы 

Наступает новый 
год. 
Новый год в 
разных странах 

5 неделя 
 

Я
Н

В
А

РЬ
 

2 неделя 
 

Знакомство с 
народной 
культурой 
(народная 
игрушка) 

Знакомство с 
народной 
культурой: 
народная игрушка 

Знакомство с 
народной культурой 
(праздники, 
народная игрушка) 

История 
человечества. 
Народные 
традиции 

Народные традиции. 
Путешествие в 
прошлое вещей и 
предметов 

Народные 
традиции и игры 

Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта 

3 неделя 
 

Устное народное 
творчество 

Устное народное 
творчество 

Знакомство с 
народной культурой 
(промыслы, 
росписи) 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
народным 
промыслом 

Знакомство с 
народной культурой 
и народным 
промыслом 

Дикие животные и 
детеныши 

Домашние 
животные 
 
 

4 неделя 
 

Из чего что 
сделано (дерево, 
пластмасс) 

Комнатные 
растения 

Устное народное 
творчество 

Знакомство с 
народной 
культурой: быт 
людей на Руси 

Знакомство с 
народной культурой: 
быт людей на Руси 

Животные в 
художественной 
литературе 

Дикие животные 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 

1 неделя 
 

Профессии Я и мое тело. Какой я? Что я знаю 
о себе. Что такое 
доброта? 

Круглый год. 
Знакомство с 
календарем 

Мир предметов и 
техники 

Мир рыб Животные Севера 
и жарких стран 

2 неделя 
 

Я в мире человек. 
Части тела 

Профессии Из чего что сделано Транспорт. Профессии Наземный 
транспорт. Азбука 
дорожного 
движения 

Транспорт. ПДД 

3 неделя 
 

Безопасность 
жизнедеятельност
и    

Моя семья. Мой 
папа и дедушка 

Российская армия. 
Мой папа. 

День защитника 
Отечества. 
Российская армия. 

 Истрия Российской 
армии от богатырей 
до современного 
солдата 

Воздушный 
транспорт 

Защитники 
Отечества 
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4неделя 
 

Моя семья. Мой 
папа.  

Кто в зоопарке 
живет? 

Водные обитатели Путешествие в 
мир профессий 

Женщины в истории 
государства.   

День защитника 
Отечества. 
Российская армия 

8 марта. Семья 

М
А

РТ
 

1 неделя 
 

Моя семья. Моя мама.  Мамин Праздник. 
Масленица 

Женщины в истории 
государства.  Семья 
и женщина. 

Весна. 8 марта Профессии. 

2 неделя 
 

Весна. Явления 
природы. Одежда 
людей 

Весна. Явления 
природы. Одежда 
людей 

Весна-красна. 
Явления природы. 
Одежда людей 

Весна, весна на 
улице 

Весна. Явления 
природы. 

Семья Весна 

3 неделя 
 

Весна. Птицы 
весной 

Весна. Явления 
природы. Цветы, 
деревья 

Дикие животные и 
птицы весной 
 

Дикие животные и 
птицы весной. 

Дикие животные и 
птицы весной. 

Комнатные 
растения 

Перелетные птицы 

4неделя 
 

Каникулярная неделя. Знакомство с культурными явлениями (театр, музей, филармония) Профессии. 
Инструменты 

 

5 неделя 
 

Растения весной. 
Цветы и деревья 

Дикие животные и 
птицы весной. 

Дикие животные и 
птицы весной 

Водные обитатели Водные обитатели Перелетные птицы Комнатные 
растения 

А
П

РЕ
Л

Ь 

1 неделя 
 

Дикие животные и 
весной и их 
детенышей 

Профессии. В мире предметов 
и вещей 

В мире транспорта Основы 
безопасности  

Космос 

2 неделя 
 

Домашние 
животные весной 
и их детенышей 

Водные обитатели. Космос. Космос Удивительный мир 
космоса 

Космос Хакасия. Наш 
город. ПДД 

3 неделя 
 

Водные обитатели Из чего что 
сделано 

Такие разные 
животные.  

Животные и 
птицы жарких 
стран 

В мире предметов и 
вещей 

Наша страна Наша страна. 
Библиотека 

4 неделя 
 

Педагогическая диагностика 

М
А

Й
 

1 неделя 
 

Труд людей 
весной. Сад и 
огород 

Труд людей 
весной. Сад и 
огород 

День Победы День Победы Мы память бережно 
храним 

День Победы 

2 неделя 
 

Мой город. 
Безопасность  

Мой город. 
Транспорт. ПДД 

Моя республика. 
Моя страна. 

Хакасия- мой край 
родной. Мой 
город Абакан 

Хакасия- мой край 
родной. Мой город 
Абакан 

Педагогическая 
диагностика 

Школа  

3 неделя 
 

Лето в гости к нам идет. Явления 
природы. Одежда людей. 

Труд людей весной. 
Садовые и 
огородные растения 

В мире насекомых 
и 
пресмыкающихся 

В мире насекомых и 
пресмыкающихся и 
рептилий 

Насекомые Насекомые  

4неделя 
 

В мире насекомых В мире насекомых. 
К нам лето идет. 

Весенние 
хлопоты. Садовые 
и огородные 
растения. 

Садовые, огородные, 
луговые, лесные  
растения.  

Скоро лето. Цветы Скоро лето 
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Перспективный план «Познавательное развитие». «Ознакомление с окружающим и предметным миром» .(6-7лет) 
 Тема  Программное содержание Оборудование Примечание 

Сентябрь 
 «День 

знаний» 
Расширять знания детей о школе, о 

профессии учителя. Помочь детям сопоставить 
жизнь ученика и воспитанника детского сада. 
Дать знания о важности подготовки детей к 
обучению в школе. Воспитывать интерес к 
школе, чувство признательности и уважения к 
труду учителя. 

Набор картинок с 
изображением 
профессиональных действий 
учителя; ручка, карандаш, 
книга, тетрадь, мел, ранец 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 
стр.28-29 

 «Дары 
осени» 

Расширить представление детей об 
осенних изменениях в природе. Закреплять 
знания о овощах, фруктах, грибах, орехах. 
Развивать любознательность и познавательную 
активность. Систематизировать знания о труде 
людей осенью, учить устанавливать причины 
смены труда. 

Муляжи овощей, 
фруктов, грибов. 

Картинки об осени. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

д/саду». 
стр.33-34 

 «Предм
еты – 
помощники» 

Формировать представления о предметах, 
облегчающих труд человека; объяснять, что эти 
предметы могут улучшить качество, скорость 
выполнения действий, выполнять сложные 
операции.  Воспитывать уважение к 
профессиям. 

Картинки с 
изображением разных 
предметов, облегчающих труд 
человека. 

О.В. Дыбина 
стр.9 

 
«4 

октября 
«Всемирный 
день 
животных»» 

Расширить представление о 
многообразии животных разных стран мира. 
Развивать желание беречь и защищать 
животных. Учить самостоятельно делать 
элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. Воспитывать 
любовь ко всему живому. 

Картинки о  животных 

О.А. Соломенникова 
стр. 37-38 

Октябрь 
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«Город 
мой родной» 

Расширить и обобщать знания и 
представления детей о своем родном городе, его 
историческом прошлом, памятных и и 
примечательных местах, людях, прославивших 
его. Активизировать познавательный интерес, 
внимание, память. 

Воспитывать чувство гордости за свой 
город. 

Карта РФ. фотографии 
города Москва 

О.В. Дыбина 
стр 45-46 

 

«Птицы 
нашего края» 

Расширить знания детей о разнообразии 
мира пернатых. Учить узнавать и называть птиц, 
живущих в данной местности. Формировать 
умения выделять характерные особенности 
разных птиц. Развивать познавательный 
интерес. 

Картинки с 
изображением птиц. 

О.А.Соломенникова 
стр.40-43 

 

«Сохра
ни свое 
здоровье 

Формировать представления детей 
дошкольного возраста о здоровье как одной из 
главных ценностей человеческой жизни; 
развивать умение выделять компоненты 
здоровья человека и устанавливать их 
взаимосвязь. Учить детей самостоятельно 
следить за своим здоровьем, знать несложные 
приемы оздоровления, уметь оказывать себе 
элементарную помощь. 

Мяч, модель солнца, 
 набор иллюстраций – 
«Продукты питания» 

О.В.Дыбина 
стр.52 

 

«Беседа 
об осени» 

Расширять представления детей об 
осенних изменениях в природе в сентябре, 
октябре, и ноябре. Учить замечать приметы 
осени. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Закреплять знания о зависимости 
существования растений, животных от условий 
внешней среды. Развивать умение логично 
отвечать на поставленные вопросы, доказывать 
свою мысль. 

Картинки про приметы 
осени 

О.А.Соломенникова 
стр.38-40 

Ноябрь 
 «Моё 

Отечество - 
Россия» 

Формировать у детей интерес к 
получению знаний о России; воспитывать 
чувство принадлежности к определенной 

Альбом, картины О.В.Дыбина 
стр.29-30 
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культуре, уважение к культурам других народов; 
умение рассказывать об истории и культуре 
своего народа. 

 

«Лес и 
человек» 

Познакомить с видами леса ( хвойный, 
смешанный, лиственный), расширить знания о 
растениях леса; закрепить знания об «этажах» 
леса, умение называть птиц по голосам и 
внешнему виду. Продолжать знакомить с 
Красной книгой.  Воспитывать заботливое 
отношение к природе. 

Фотографии леса, запись 
«Звуки леса: пение птиц» 

Н.Е.Вераксы 
«Комплексные занятия» 
Стр. 288-289 

 «Прави
ла и 
безопасность 
дорожного 
движения» 

Учить правилам дорожного движения , 
закреплять знания о работе светофора; 
формировать знания о дорожных знаках и их 
назначении. Воспитывать культуру поведения 
на улице и в транспорте; ответственность за 
свою безопасность и жизнь других людей. 

Изображение дорожных 
знаков, светофора. 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 206-209, 
314-318 

 

«Служе
бные собаки» 

Расширить знания о служебных собаках, 
о помощи, которую собаки могут оказать 
человеку. Формировать знания о том. Что 
человек должен ухаживать за животными, 
которых он приручил. воспитывать любовь к 
животным. 

Картинки о собаках О.А. Соломенникова. 
стр.55-56 

Декабрь 
 «Путеш

ествие в 
прошлое 
книги» 

Познакомить детей с историей создания и 
изготовления книги; показать, как книга 
преобразовывалась под влиянием творческой 
деятельности человека; воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

Сюжетные  картинки, 
отражающие бережное 
отношение к книгам. 

О.В. Дыбина 
стр.15 

 

«Растен
ия и 
животные 
зимой» 

Обогащать представления детей о 
сезонных изменениях в природе. Продолжать 
знакомить с особенностями приспособленности 
животных и растений  к среде обитания в 
зимний период. Учить устанавливать 
взаимосвязи между растениями и животными в 
зимний период. Подвести к понятию того, что 

Иллюстрации, картины О.А.Соломенникова 
стр.38-40 
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человек может помощь пережить холодную 
зиму. 

 
«На 

выставке 
кожаных 
изделий» 

Дать представления о коже как о 
материале, из которого человек делает 
разнообразные вещи; познакомить с видами 
коже, показать связь качества кожи с 
назначением вещей. Активизировать 
познавательную деятельность. 

Кожаные изделия О.В.Дыбина 
стр.19 

 

«Путеш
ествие по 
Африке и 
Австралии» 

Познакомить с жаркими континентами: 
Африкой и Австралией; с климатическими 
условиями, с животными этих материков. 
Развивать умение называть и отличать 
представителей животного мира по строению и 
условиям обитания на планете. Воспитывать 
любовь к природе. 

Карта полушарий, 
картинки с изображением 

природы Африки и 
Австралии 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 126-129, 
211-213 

Январь 
 

«Две 
вазы» 

Закрепить представления о предметах из 
стекла и керамики, умения узнавать и отличать 
их друг от друга. Устанавливать причинно – 
следственные связи между назначением, 
строением и материалами предмета. 

Стеклянные и 
керамические вазы, предметы 

О.В.Дыбина 
стр.22 - 23 

 

«11 
января – День 
заповедников» 

Расширять представления детей о 
разнообразии природного мира, о редких 
растениях и животных, занесенных в Красную 
книгу. Формировать представления о 
заповедных местах, в том числе и родного края. 
Подводить к умению самостоятельно  делать 
элементарные выводы об охране природы. 

Картинки О.А.Соломенникова 
Стр 50-52 

Февраль 
 «Москв

а-столица 
России» 

Расширить представление о столице 
России– городе Москва, его 
достопримечательностях, его гербе. 
Воспитывать гордость за своих земляков. 

Альбом, картины «Мы в России живем» 

 «Живот
ные водоемов, 

Расширить представления детей о 
многообразии  животных, живущих в водоемах, Иллюстрации О.А.Соломенникова 

стр.48-50 
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морей, 
океанов» 

морях и океанах. Формировать представления о 
взаимосвязях животных со средой обитания. 

 

«Защит
ники Родины» 

Расширить знания детей о Российской 
армии;  воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов. 
Формировать умение рассказывать о службе в 
армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать 
стремление быть похожими на них. 

Иллюстрации, 
фотографии об Армии 

О.В.Дыбина 
стр.26-27 

     

Март 
 

«Сколь
ко славных 
дел 

вокруг» 

Закреплять знания о разнообразных 
профессиях, их назначениях, специфике 
деятельности, личностных и профессиональных 
качествах людей разных профессий. Закреплять 
знания о новых профессиях: банкир, экономист, 
фермере, программист. Воспитывать уважение к 
людям труда. 

Набор картинок 
«Профессии» 

О.В.Дыбина 
стр.47-49 

 

«Огоро
д на окне» 

Формировать  представления детей  о 
разнообразии культурных  растений и способах 
их посадки. Знакомить со способами 
вегетативного размножения растений. Учить 
устанавливать взаимосвязь между состоянием 
растения и условиями окружающей среды. 
Воспитывать желание ухаживать за растениями. 

Лук, стаканчики, семена 

Н.Е.Веракса 
стр.1320-322 
О.А. О.А.Соломенникова 
стр.57-58 

 

«Наша 
планета» 

Рассказать детям о том, что Земля – наш 
общий дом. На Земле много разных стран,  здесь 
живут  люди разных рас и национальностей. 
Показать различие культур, особенностей быта, 
обычаев. Закрепить знания детей о родной 
стране, понятие «традиция», в том числе 
«семейные традиции». Воспитывать уважение и 
интерес к людям разных национальностей, их 
культуре. 

Картинки: 
национальные костюмы, 
изображение церемоний 
чаепития у разных 
народностей. 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 345-347 

 «22март
а – 
Всемирный 

Расширять представление детей о 
значении воды в жизни всего живого. 
Воспитывать бережное отношение к водным 

Иллюстрации по теме О.А.Соломенникова 
стр.61- 63 
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день водных 
ресурсов» 

ресурсам. Формировать ответственность за 
совершение разнообразных поступков в 
окружающей среде. 

Апрель 
 «Экску

рсия в музей». 
 Познакомить с понятием «Музей» и его 

назначением. Закрепить у детей представления о 
предметах мини музея детского сада. Более 
подробно рассказать о старинных вещах и их 
использовании.  Продолжать формировать 
интерес к родному городу;  воспитывать 
бережное отношение к культурному наследию 
народов России. 

Предметы музея, 
народные костюмы. 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 225-227 

 

«Полюб
уйся: весна 
наступает…» 

Расширить представления о весенних 
изменениях в природе, учить замечать их, 
развивать умение сравнивать различные 
периоды весны. Систематизировать знания о 
жизни животных, птиц в весенний период, 
воспитывать доброе отношение к ним. 

Картины о весенних 
явлениях природы 

О.А.Соломенникова 
стр.58-60 

 

«Этот 
загадочный 
космос» 

Расширять представления детей о 
космосе; подводить детей к пониманию того, 
что космос – ключ к решению многих проблем 
на Земле. Познакомить  с биографией первого 
космонавта Ю.А.Гагарина, расширить 
представления о современных профессиях. 

Иллюстрации по теме 

О.В.Дыбина 
стр.32-33 
Н.Е.Вераксы 
Стр. 268; 324 

 

«День 
Земли» 

Расширить представление, что Земля – 
наш общий Дом, учить защищать окружающую 
среду. Подвести к понятию, что жизнь человека 
зависит от окружающей среды – чистого 
воздуха, почвы, воды. Закреплять умение 
устанавливать причинно – следственные связи 
между природными явлениями. 

Иллюстрации О.А.Соломенникова 
стр.65-68 

Май 
 «Они 

сражались за 
Родину» 

Уточнять и расширять представление о 
Великой Отечественной войне; продолжать 
 формировать  патриотические  чувства  у 

Портреты героев 
ВОвойны, Иллюстрации с 
изображением вечного огня, 

О.В.Дыбина 
стр.51-52 
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 детей,  потребность  детей  в получении 
исторических знаний. Закрепить представления 
о защитниках Родины, воспитывать чувство 
гордости к воинам. Воспитывать уважение, 
любовь и благодарность к людям, защищающим 
Родину от врагов, ветеранам войн. 

георгиевской ленточки, 
Знамени Победы 

 

«Цвето
чный ковер» 

Расширить представления детей о 
многообразии цветущих растений и их значении 
в природе. Учить видеть и передавать красоту 
цветущих растений в продуктивных видах 
деятельности. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

  

Презентация «Сказка о 
садовых растениях», картинки 
полевых цветов 

О.А.Соломенникова 
стр. 69-74 

 

Экскурс
ия в школу 

Познакомить детей с профессией 
учителя, со школой. Формировать интерес к 
школе. Показать общественную значимость 
труда школьного учителя. 

Воспитывать чувство признательности, 
уважения к труду учителя. 

Иллюстрации О.В.Дыбина 
стр.17 

 

«Знаток
и природы» 

Расширять представления детей о 
разнообразии растительного и животного  мира. 
Учить быстро находить ответ на поставленный 
вопрос. Развивать познавательную активность и 
творческую инициативу. 

Карточки с вопросами О.А.Соломенникова 
стр. 63-64 
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Календарно-тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию детей подготовительной к школе группы в соответствии ФГОС по 
программе «Детство». 

Месяц 
Тема нед 

Рисование Аппликация Лепка Констру
ирование 

Образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Сентябрь 
1.Я и мои друзья 

Родная улица моя 
(Вербенец А.М., стр.315) 

«Наша клумба», 
(Лыкова И.А., стр.26) 

«Наши 
питомцы», (Вербенец 
А.М., стр.314) 

 Беседы с детьми о названиях улиц 
г.Саратова, о домашнем адресе, о 
смешивании  красок и получение новых 
цветовых , поиск оттенков в природе, 
группе, дома. Рассмат- 
ривание картин с изображением человека в 
разных позах. 
Из фото натюрмортов в домашних усло- 
виях создать альбом в группе «Как я 
составил натюрморт». 
Наблюдения за воздушным транспортом на 
участке. 

Предложить альбомы для 
рассматривания 
«Натюрморт», Транспорт. 
Наборы открыток - 
 Достопримечательности 
Саратова (улицы и площади). 
Игры в лото «Транспорт» 
В свободное время дети 
играют с вылепленными 
фигурками, изменяют  позы 
фигурок. 

2.Впечатления о 
лете 

«Дружба красок» 
(Вербенец А.М., стр.314) 

«Наше большое летнее 
путешествие» 
 (Вербенец А.М., 
стр.314) 

«Бабочки-
красавицы» 
(Лыкова И.А., стр.20 

Суда. 

3. «Летние дни 
рождения» 

«Натюрморт «Дары осени» 
(Вербенец А.М., стр.315) 

«Ажурная закладка для 
букваря», (Лыкова И.А., 
стр.38 

«Грибное лукошко», 
(Лыкова И.А., стр.42) 

 

4. «Детский сад». «Здравствуй, это я!» 
(Вербенец А.М., стр.314) 

«Плетеная рамка для 
картин», 
(Вербенец А.М., стр.318 

«Спортивный 
праздник», 
(Лыкова И.А., стр.30) 

«А у нас на даче», 
(Вербенец А.М., 
стр.318) 

ОКТЯБРЬ 
1.«Осень. 
Осеннее 
настроение». 

Знакомство с хохломской 
росписью 
(Лыкова И.А.,ХТ,с.109; 
Вербенец А.М., стр.317 ) 

Объемная игрушка из 
соломы «Бычок» 
(стр.607, з.№1) 

«Кто в лесу живет», 
(Лыкова И.А., стр.60) 

 Рассматривание с детьми репродукций 
картин с изображением осени ,осенних 
пейзажей ,натюмортов. Беседа о 
воплощении красоты осени в картинах. 
Беседа «Как мы всей семьёй провели 
выходной день», составление словесных 
портретов. 
Беседа «Мой любимый город», «Где я 
люблю отдыхать» и т.д.; 
Рассматривание изображений животных и 
птиц в энциклопедиях, журналах, книгах, 
на фотографиях. 

Рассматривание альбома 
«Народное творчество»; 
Фотографии с изображением 
детей ,семей  с разным 
изображением 
времяпровождения; 
Альбомы с репродукциями 
картин разных художников с 
изображением осенних 
пейзажей и даров осени. 
Рассматривание изображений 
деревьев на выставке 
детского творчества «Золотая 
осень», создание пейзажей по 
мотивам литературных 
произведений. 

2. «Уборка 
урожая». 

Роспись доски городецким 
узором 
(Лыкова И.А.,с.118) 

«Плетёная корзинка 
для натюрморта», 
(Лыкова И.А., стр.44) 

«Фрукты-овощи», 
(Лыкова И.А., стр.48) 

Декоративное 
панно» (из 
природного 
материала) 

3. «Страна в 
которой живу» 

Пейзажи И. И. Левитана 
(Вербенец А.М., стр.317) 

«Хоровод деревьев  в 
осенних ярких 
нарядах», 
(Вербенец А.М., стр.320) 

«Лебёдушка», 
(Лыкова И.А., стр.54) 

 

4. «День 
пожилого 
человека» 

Образ моей семьи 
(Вербенец А.М., стр.323) 

«Рюкзачок с 
кармашками», 
(Лыкова И.А., стр.74) 

«Едем-гудим!С пути 
уйди!», 
(Лыкова И.А., стр.72) 

Мебель 
(из бумаги и 
картона) 

НОЯБРЬ 
1. Моя малая 
родина (город, 
поселок, село) 

Портрет «Красавица Осень» 
(Вербенец А.М., стр.325) 

«Символы и 
памятники 
нашего города», 
(Вербенец А.М., стр.324) 

«Городские 
скульптуры», 
(Вербенец А.М., 
стр.324) 

 Сравнить при рассматривании пейзажей 
изображение ранней и поздней осени. 
Беседа о семье, о значении мамы и других в 
семье. 
Рассматривание животных и птиц 
(зимующих и перелетных), экскурсия в 
парк с наблюдением за растениями, 
птицами. 
Чтение литературных произведений об 
осени ,о маме ,о детях ,о дружбе, о доброте. 
Рассматривание натюрмортов с игрушками 
и предметами. 

Рисование по представлению 
с передачей полученных 
впечатлений в ходе бесед, 
наблюдений. 
Игры сюжетные с любимыми 
игрушками на тему семьи, 
дружбы. Рассматривание 
красочных иллюстраций к 
известным сказкам. 
Сюжетно-ролевые игры 
«Строители», «Семья» и др. 

2. «День матери» Рисование по замыслу 
(Вербенец А.М., стр.327) 

«Открытка в подарок 
маме», 
(Вербенец А.М., стр.324) 

«Волшебные плащи», 
(Лыкова И.А., стр.92) 

Пароход с двумя 
трубами 
(из бумаги и 
картона) 

3.  «Мир игры». Волшебный мир сказок В. М. 
Васнецова 
(Вербенец А.М., стр.327) 

«Там-сосны высокие», 
(Лыкова И.А., стр.80) 

«Туристы в горах», 
(Лыкова И.А., стр.78) 

 

4. «Осенние дни 
рождения». 

Игрушки для ярмарки. 
(Вербенец А.М.,с.327) 

«Матрёшка», 
(Вербенец А.М., стр.324) 

«Пугало огородное», 
(Лыкова И.А., стр.90) 

Игрушки со всего 
света для ярмарки. 
(Вербенец 
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А.М.,с.327) 
ДЕКАБРЬ 
1. «Мой мир» 

Что со мной 
приключилось. (Вербенец 
А.М.,с.327) 

«Шляпы, короны и 
кокошники», 
(Лыкова И.А., стр.98) 

«Зимние 
превращения пугала» 
(продолжение) 

 Беседа об окружающем ребенка мире. 
Рассматривание альбома «Зима», об 
изменениях в природе. 
Рассматривание кружевных изделий; 
Беседа о зимних явлениях природы. 
Беседа о необычных костюмах 
(театральных, сказочных,новогодних) 
Рассматривание костюмов в иллюстрациях 
к сказкам. 
Беседа о предстоящем празднике и обо 
всём, что с ним связано. 

Предложить детям для 
самостоятельного 
рассматривания дид.альбомы 
«Зима», «Времена года». 
Рисование на тему зимы и 
зимних развлечений. 
Вырезание снежинок из 
бумаги. 
Украшение аппликацией 
,рисунками бумажных 
заготовок в виде одежды. 
Рисование для Деда Мороза. 

2. «Начало 
зимы» 

«Кувшинчик с ветками», 
(Вербенец А.М.,с.328) 

«Зима в городе», 
(Вербенец А.М.,с.328) 

«Весело играем в 
подвижные игры», 
(Вербенец А.М.,с.327) 

«Дорожные знаки» 
(из бумаги и 
картона) 

3. «Зима». «Расстелила Зимушка-зима 
свои белоснежные ковры», 
 (Вербенец А.М.,с.328) 

«Деревья в снежных 
шубах», 
(Вербенец А.М.,с.328) 

«Съедобные елочные 
игрушки и 
сувениры», 
(Вербенец А.М.,с.329) 

 

4. «К нам 
приходит Новый 
год» 

«Сказочные новогодние 
игрушки», 
(Вербенец А.М.,с.329) 

«Красавица 
Снегурушка», 
(Вербенец А.М.,с.328) 

«Ёлкины игрушки-
шишки,мишки и 
хлопушки», 
(Лыкова И.А., стр.90) 

 

ЯНВАРЬ 
1. «Рождест-
венское чудо» 

«Еловая ветка с нарядной 
игрушкой», 
 (Вербенец А.М.,с.331) 

«Домик с трубой и 
сказочный дым», 
(Лыкова И.А., стр.122) 

«Бабушкины 
сказки», (Лыкова 
И.А., стр.108) 

 Рассматривание зимних пейзажей. 
Рассматривание альбома «Гжель», 
продолжать знакомство с народным 
творчеством. Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме (н-р Ф.Тютчева 
«Чародейкою зимою околдован…») 
Беседа о праздниках зимы. 
Б.о героических подвигах в ВОВ. 

Подвижные народные игры 
на прогулке; 
Рассматривание иллюстраций 
в детских книгах, на тему 
празднования Нового года, 
Рождества; 
Выставка рисунков, 
рассматривание ,обсуждение. 
Наблюдение на прогулке: 
интересные эпизоды из 
детской жизни. 
Рассматривание открыток, 
д.альбомов, посвященных 
Ленинградской победе. 

2. «Я и мои 
друзья». 

«Приключения Деда 
Мороза», 
(Вербенец А.М.,с.331) 

«Тридцать три 
богатыря», 
(Лыкова И.А., стр.128) 

«Новый год в 
Африке», 
(Вербенец А.М.,с.331) 

«Игрушка» из 
использованных 
материалов 

3. «День 
Ленинградской 
Победы». 

«Блокадный город:пейзаж», 
(Вербенец А.М.,с.334) 

«Домик с трубой и 
фокусник дым», 
(Лыкова И.А., стр.122) 

«Мальчишки и 
девчонки», 
(Вербенец А.М.,с.333) 

 

ФЕВРАЛЬ 
1. «Мир 
профессий» 

«Кем я буду», 
(Вербенец А.М.,с.334) 

«Сказочные дома и 
дворцы», 
(Вербенец А.М.,с.334) 

«У лукоморья дуб 
зеленый..», 
(Лыкова И.А., стр.122) 

 Беседа о традициях украшения предметов 
быта, мебели. Рассматривание изделий 
народных промыслов. 
Диалоги об эмоциональных состояниях и 
чувствах. 
Беседа о жанровых изображениях, 
традициях праздничного 
времяпровождения, отраженных в 
произведениях живописи. 
Беседа о временах года, об изменениях в 
природе. 
Беседа об армии на море и суше. 

Рассматривание портретной и 
жанровой живописи. 
Рассматривание 
иллюстраций, картин, 
открыток, соответствующих 
предварительной беседе. 
Дополнение рисунков 
,аппликации по своему 
замыслу. 

2.«Мир 
технических 
чудес! 

«Парад военных войск», 
(Вербенец А.М.,с.336) 

«Тихо ночь ложится на 
вершины гор», (Лыкова 
И.А., стр.122) 

«Летающие тарелки 
и пришельцы из 
космоса», 
(Лыкова И.А., стр.186) 

«Нарядные 
игрушки-
мобили», 
(Лыкова И.А., 
стр.172) 

3.«Защитники 
Отечества» 

«Портрет:я и папа», 
(Вербенец А.М.,с.337) 

«Тридцать три 
богатыря», 
(Вербенец А.М.,с.337) 

«Карандашница в 
подарок папе», 
(Лыкова И.А., стр.144) 

«Подарок папе и 
дедушке», 
(Вербенец 
А.М.,с.337) 

4.«Зима» «Важная профессия», 
(Вербенец А.М.,с.335) 

«Пингвины в 
Антарктиде», 
(Вербенец А.М.,с.336) 

«Познавательные 
истории о 
животных», 
(Вербенец А.М.,с.335) 

«Зимние 
превращения 
пугала», 
(Лыкова И.А., 
стр.96) 

МАРТ «Мы с мамой улыбаемся», «Салфетка под «Нарядная  Рассматривание натюрмортов, чтение Украшение рамок, альбомов, 
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1.«Красота в 
искусстве и 
жизни» 

(Вербенец А.М.,с.338) котфетницу», 
(Лыкова И.А., стр.152) 

конфетница для 
мамочки», 
(Вербенец А.М.,с.338) 

рассказов и стихотворений о женщинах; 
рассматривание репродукций картин, 
сравнение женских образов. 
Беседа о предстоящей школьной жизни; 
чтение историй, обсуждение рассказов о 
школе. 
Наблюдение за весенним небом во время 
прогулок и экскурсий. 

рассматривание, выделение 
узоров,копирование 
элементов 
росписи,декорирование 
основ. 
Дети оформляют портреты 
красивыми рамочками, 
составляют устные 
поздравления, которые можно 
записать. 

2 .«Скоро в 
школу» 

«Эпизод школьной жизни 
«Как Буратино в школу 
собирался», 
«Нарядный ранец для 
школы», 
(Вербенец А.М.,с.339) 

«Дизайн и выпуск 
книг», 
(Вербенец А.М.,с.340) 

«Лепные буквы», 
 (Вербенец А.М.,с.340) 

«Нарядный ранец 
для школы», 
(Вербенец 
А.М.,с.339) 

3.«Книжкина 
неделя» 

«День и ночь.Контраст и 
нюанс», 
(Лыкова И.А., стр.180) 

«Пушистые картины», 
(Лыкова И.А., стр.158) 

«Не ходите, дети, в 
Африку гулять», 
(Вербенец А.М.,с.340) 

 

4. «Юмор в 
нашей жизни» 

«Веселые истории», 
(Вербенец А.М.,с.341) 

«Голуби на черепичной 
крыше», 
(Лыкова И.А., стр.176) 

«Чудо-букет», 
(Лыкова И.А., стр.160) 

 

АПРЕЛЬ 
1.«Весна 
пришла» 

«Весенний пейзаж» 
(Вербенец А.М.,с.340) 

«Весна идет (весенние 
картины в рамочках)» 
(Лыкова И.А., стр.164) 

«Чудо-цветок», 
(Лыкова И.А., стр.156) 

 Рассматривание репродукций картин 
знаменитых художников-пейзажистов 
(например «Март» и «Большая вода» 
И.И.Левитана) . Чтение стихотворения 
В.Набокова «Весна»; 
Беседа о космосе ,рассматривание 
атласов,альбомов и открыток; 
Беседа о народных промыслах; 
Беседа о сказочных птицах ,рассматривание 
иллюстраций в книгах, 
Чтение русских сказок. 

Оформление выставки 
выполненных работ. Дти 
выступают в роли 
экскурсоводов и 
рассказывают о 
понравившихся рисунках и 
поделках. 
 Игры с вылепленными 
фигурками. 

2. «Тайна 
третьей 
планеты» 

«В далеком космосе» 
(Вербенец А.М.,с.341) 

«На ракете к звездам» 
(Вербенец А.М.,с.341) 

«Летающие тарелки 
и пришельцы из 
космоса» 
(Лыкова И.А., стр.186) 

Сюжетная 
композиция (из 
природного 
материала) 

3.«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Ласковая весна» (Вербенец 
А.М.,с.342) 

«Перо Жар-птицы», 
(Лыкова И.А., стр.116) 

«Нарядный индюк 
(по мотивам вятской 
игрушки)», 
(Лыкова И.А., стр.114) 

 

4.«Дружат люди 
всей земли» 

«Дружба:дети 
Земли» (Вербенец А.М.,с.342) 

«Аквалангисты 
фотографируют 
кораллы (Красное 
море)» 
(Лыкова И.А., стр.140) 

«Древо жизни», 
(Вербенец А.М.,с.343) 

 

МАЙ 
2.«День Победы» 

«Фейерверк над городом ко 
дню победы», 
(Вербенец А.М.,с.342) 

«Город 
весной», (Вербенец 
А.М.,с.342) 

«Памятные доски для 
зданий любимого 
города», (Вербенец 
А.М.,с.342) 

«Букет 
победителям», 
(Вербенец 
А.М.,с.342) 

Беседа о частях суток, о других временных 
представлениях; 
Обогащение художественных впечатлений 
– восприятие красоты заката и других 
природных явлениях ,запечатленных на 
фотографиях и в произведениях искусства. 
Беседа о правилах безопасного поведения 
дома и вне дома; 

Оформление выставок 
готовых работ, рисование по 
замыслу, самостоятельные 
игры в путешественников, 
игры в вылепленные фигурки. 3.«Права детей  в 

России» 
«Мой город», 
(Вербенец А.М.,с.346) 

«Лягушонок и водяная 
лилия», (Лыкова И.А., 
стр.204) 

«Скульптура в дар 
городу», 
(Вербенец А.М.,с.346) 

«По замыслу» из 
природного 
материала 

4 . «До свидания, 
детский сад» 

«Друг детства», 
(Лыкова И.А., стр.200) 

«Песчаные картинки 
лета», (Вербенец 
А.М.,с.346) 

«Пластилиновый 
спектакль», (Вербене
ц А.М.,с.346) 

 

Литература: 
1. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду : планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе 

группа. Издательский дом «Цветной мир»  .Москва 2014. 
2. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». СПб  Детство –Пресс, 2014 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
МАТЕМАТИКА (6-7лет) 

Тема 
недели 

Тема, литература 
 

 

Цели Материалы и 
оборудование 

Методы и 
приёмы 

Совместная 
деятельность 

с детьми 

Совмест
ная деятельность 
с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1. 
«Здравству
й, детский 
сад» 

Занятие № 1. 
«Числа и цифры от 1 до 

10; математическая загадка; знаки 
<, >» 

Закреплять: 
- знания о числах от 1 до 10; 
- знания о квадрате и 

прямоугольнике, учить рисовать их в 
тетради в клетку; 

- умение писать цифры от 1 до 
10; 

- устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой; 

- отгадывать математическую 
загадку, записывать ее решение; 

- выкладывать квадрат, 
прямоугольник из счетных палочек; 

- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 
самооценки. 

Учить формулировать учебную 
задачу. 

Цифры от 1 до 10. 
Геометрические 

фигуры. 
Счетные палочки. 
Образцы заданий. 
Знаки «больше», 

«меньше». 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Повторение чисел 
от1 до 10; загадывания 
загадок; игровые 
упражнения; 
физкультминутка «Зайка»; 
 работа с счетными 
палочками; отгадывания и 
решение математической 
загадки; рисование 
геометрических фигур; 
работа в тетради; 

самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Игровые 
упражнения: «Напиши 
правильно»; «Сосчитай и 
напиши»; «Отгадай и 
запиши»; «Раскрась 
правильно»; 

самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

Сформул
ировать задание № 
6, затем его 
выполнить. 

Штрихов
ка геометрических 
фигур (квадрат и 
прямоугольник). 

Повтори
ть знаки «больше», 
«меньше». 

Занятие № 2. 
«Работа со счетными 

палочками; квадрат, 
прямоугольник» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
17. 

Учимся писать 
цифры от 1 до 10 и знаки 
«больше» и «меньше». 

Выкладывания из 
счетных палочек 
геометрические фигуры 
(квадрат прямоугольник); 

самоконтроль и 
самооценка по  словесной 
инструкции и при 
зрительном контроле. 

 2
. 

«
Я и улица. 
Дорожная 
грамота» 

Занятие № 3. 
«Знаки =, #, +, -; 

математические задачи» 

Закреплять: 
- знания о знаках =, #; 
- умение писать их; 
- сравнивать величину предметов, 

записывать результаты сравнения, 
правильно пользоваться словами большой, 
поменьше еще поменьше…, самый 
маленький. 

Продолжать учить: 
- составлять арифметические 

задачи и записывать их решение с помощью 
цифр и знаков, выделять в задаче условие, 
вопрос, ответ; 

- пользоваться знаками +, -; 
- ориентироваться на листе 

бумаги, определяя словом положение 
геометрических фигур (в правом верхнем 
уголке, в левом нижнем уголке и т.д.); 

- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 

Продолжать 
формировать навыки самоконтроля 
самооценки. 

Математические 
знаки +, -, =, #. 

Геометрические 
фигуры. 

Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Повторение знаков 
+, -, =, #; чтение 
стихотворений; игровые 
упражнения; 
физкультминутка по тексту 
стихотворения; 

слуховой диктант; 
работа в тетради; 

самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Игровые 
упражнения : «Напиши 
правильно знаки»; «Решаем 
задачи»; «Помоги Незнайке»; 
«Напишите правильно»; 

самоконтроль и 
самооценка по  словесной 
инструкции и при 
зрительном контроле. 

Повтори
ть математические 
знаки +, -, =, #. 

Закрепит
ь  ориентировку на 
листе бумаги, 
определяя словом 
положение 
геометрических 
фигур (в правом 
верхнем уголке, в 
левом нижнем 
уголке и т.д.) 

Занятие № 4. 
«Сравнение предметов; 

ориентировка на листе бумаги» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, стр. 
20. 

Учимся писать 
знаки; работа с 
геометрическими 
фигурами; самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

3. 
М Выявление умений и навыков детей по математике на начало учебного года Индивидуальные 

беседы 
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ониторинг 
4. 
М

ониторинг 
Выявление умений и навыков детей по математике на начало учебного года 

Индивид
уальные беседы 

ОКТЯБРЬ 

1. 
«

Золотая 
осень» 

Занятие № 5. 
«Счет по образцу и 

названному числу; независимость 
числа от пространственного 
 расположения предметов» 

Закреплять: 
- знания о последовательности 

частей суток; 
- умение считать по образцу и 

названному числу; 
- преобразовывать неравенство в 

равенство, понимать отношения между 
числами; 

- понимать независимость числа 
от пространственного расположения 
предметов; 

- видеть в форме предметов 
геометрические фигуры. 

Формировать: 
- умение самостоятельно 

формулировать учебную задачу; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. 
Учить понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

Картинки по теме 
части суток. 

Геометрические 
фигуры. 

Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Повторение 
последовательности частей 
суток; 

преобразования 
неравенства в равенство; 
физкультминутка «Зарядка»; 
 упражнения  с 
геометрическими фигурами; 
работа в тетради; 

самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Игровые 
упражнения: «Смотри, 
слушай, делай»; «Сосчитай и 
напиши»; «На какие фигуры 
похожи предметы в 
группе»; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле. 

Повтори
ть с детьми 
преобразование 
неравенство в 
равенство; части 
суток. 

Занятие № 6. 
«Сравнение предметов с 

фигурами; части суток» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, стр. 
23. 

Игровое 
упражнение «Нарисуй 
правильно»; Игра «Части 
суток»; самоконтроль и 
самооценка по образцу и по 
 словесной инструкции. 

2. 
«

Мой дом. 
Мебель, 
посуда» 

Занятие № 7. 
«Знаки <, >, =, #; 

соотнесение количество предметов 
с цифрой; состав числа шесть из 
двух меньших» 

Закреплять: 
- умение понимать отношения 

между числами, записывать эти отношения 
с помощью знаков <, >; 

- устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой; 

- рисовать треугольники, 
трапеции в тетради в клетку; 

- знания о составе числа шесть из 
двух меньших чисел; 

- знания о геометрических 
фигурах: треугольник, трапеция. 

Продолжать учить решать 
логические задачи на установления 
закономерностей. 

Карточки со знаками 
<, >, =, #. 

Цифры от 1 до 10. 
Геометрические 

фигуры. 
Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Повторение 
знаков <, >, =, #; 
установление соответствие 
между количеством 
предметов и цифрой; 

физкультминутка 
«Два хлопка». рисование 
геометрических фигур; 
работа в тетради; 

самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Работа со знаками; 
игровое упражнение «Кто 
что считал»; игра «Домики»; 
самоконтроль и самооценка 
по образцу. 

Повтори
ть знаки <, >, =, #. 

Штрихов
ка геометрических 
фигур 
(треугольники, 
трапеция) 

Занятие № 8. 
  
«Треугольник, трапеция; 

логическая задача». 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, стр. 
25. 

Логическая задача 
«Дорисуй недостающий 
домик»; работа со счетными 
палочками; рисование 
треугольников, трапеции; 
самоконтроль и самооценка 
по образцу и по  словесной 
инструкции. 

3. 
«

Осенние 
дары 
природы» 

Занятие № 9. 
«Соотнесение количества 

предметов с цифрой; 
математическая задача» 

Закреплять: 
- умение соотносить количество 

предметов с цифрой; 
- составлять вопросы к сюжетной 

картинке, правильно отвечать на них, 
записывать цифрами результат счета. 

Продолжать учить: 
- отгадывать математическую 

загадку, записывать ее решение с помощью 
знаков и цифр; 

- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 

Сюжетная картинка. 
Цифры от 1 до 10. 
Мяч для 

физкультминутки. 
Картинки с 

различными часами. 
Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Игровые 
упражнения, задания и 
вопросы; соотношение 
количество предметов с 
цифрой; физкультминутка; 
загадки; записывания 
результата счета; работа в 
тетради; 

самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Игровое 
 упражнение «Посчитай и 
обведи цифру»; игра 
«Придумай вопросы» к 
картинке; физкультминутка 
«Назови скорее»; 
отгадывание загадки, задания 
и вопросы по загадке; 

самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

Дома 
нарисовать часы с 
циферблатом и 
стрелками, 
повторить какие 
бывают стрелки и 
что они 
показывают. 

Занятие № 10. 
«Ознакомление с часами» 

Рассматривание 
картинок с часами; чтение 

70  
  



Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
27. 

Формировать навыки 
самоконтроля и самооценки. 

Знакомить с часами, их 
разнообразием и назначением. 

отрывка из стихотворения Э. 
Котляра «Часы-Часики»; 
рассказ воспитателя; 
самоконтроль и самооценка 
по  словесной инструкции и 
при зрительном контроле. 

4. 
«

Перелетны
е птицы» 

Занятие № 11. 
«Установления 

соответствия между количеством 
предметов и цифрой» 

Учить: 
- понимать отношение между 

числами; 
- выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 
Закреплять: 
- умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов 
и цифрой; 

- определять словом положение 
предмета по отношению к себе, другому 
лицу; 

- закреплять знания  о днях 
недели. 

Формировать навыки 
самоконтроля и самооценки. 

Цифры от 1до 10. 
Карточки заданий. 
Цветные карандаши. 
Флажок. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 
Картинки по теме. 

Игра с цифрами и 
предметами, 
геометрическими фигурами; 
игровые упражнения; 
физкультминутка; 

выполнение 
учебной задачи; 
рисование; работа в тетради; 

самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

игровые 
упражнения: «Соедини 
правильно»; «Помоги 
зайчику»; физкультминутка 

рядом со столами; 
рассматривания рисунка 
кошки; 

самоконтроль и 
самооценка по  словесной 
инструкции и при 
зрительном контроле. 

Повтори
ть с детьми дни 
недели. 

Занятие № 12.   
«Дни недели; положения 

предмета по отношению к себе и 
другому лицу» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
30. 

Игровое 
упражнение: «Смотри и 
считай»; игра с флажком и 
предметами; «Нарисуй 
правильно»; 

самоконтроль и 
самооценка по образцу и при 
зрительном контроле. 

5. 
«

Я и моя 
семья» 

Занятие № 13. 
«Порядковый счет, счет 

по названному числу; состав числа 
из двух меньших» 

Продолжать учить: 
- различать количественный и 

порядковый счет в пределах десяти, 
правильно отвечать на вопросы сколько, 
какой по счету; 

- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 

-воспроизводить количество 
предметов по названному числу. 

Закреплять: 
- умение понимать отношения 

между числами, знать, как из неравенства 
сделать равенство; 

- рисовать овалы в тетради в 
клетку; 

- решать логическую задачу; 
- формулировать учебную задачу; 
Продолжать знакомить с 

составом числа из двух меньших. 
Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Карточки цифр от 0 
до 10. 

Муляжи овощей и 
фруктов. 

Карточки заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Порядковый и 
количественный счет от 0 до 
10; 

чтение стихов о 
числах; игры и игровые 
упражнения; 
физкультминутка «Найди 
свое место»; решение 
логической задачи; 
рисование геометрической 
фигуры овал; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Игры цифрами, 
«Посчитай и раскрась», 
«Слушай и рисуй»; решение 
логической задачи «За каким 
пеньком спрятался зайка»; 

самоконтроль и 
самооценка по  словесной 
инструкции и при 
зрительном контроле.  

Рисован
ие и штриховка 
овалов в тетради в 
клетку. 

Занятие № 14. 
«Геометрическая фигура 

овал; 
установление связей и 

зависимостей» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, стр. 
32. 

Игра с цифрами и 
муляжами овощей и фруктов, 
ответы на вопросы 
воспитателя, сколько и какой 
по счету; игровое 
упражнение «Дорисуй 
яблоки»; «Рисуем 
овалы» самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

НОЯБРЬ 

1. 
«

Осень. 
О

дежда, 

Занятие № 15. 
«Арифметические задачи; 

решение примеров» 

Продолжать учить: 
- решать арифметические задачи, 

записывать решение с помощью цифр и 
знаков; 

- понимать учебную задачу и 

Карточки цифр и 
знаков. 

Цветные карандаши. 
Линейки. 
Карточки и образцы 

Работа у доски; 
составление условия задач 

решение 
арифметических задач; 

работа с линейкой; 

Составление задач 
и записать решение; 
измерение с помощью 
линейки длину палочки у 
флажка и длину машины, 

Повтори
ть с детьми 
 измерение длины 
предметов и 
записывать 
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обувь, 
головные 
уборы» 

выполнять ее самостоятельно; 
- измерять линейкой, записывать 

результаты измерения. 
Формировать: 
- умение ориентироваться на 

листе бумаги; 
- решать примеры; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. 
  

заданий. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

физкультминутка; игровые 
упражнения;  решение 
примеров; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

записать 
решение; самоконтроль и 
самооценка по  словесной 
инструкции. 

результаты 
измерения. 

Занятие № 16. 
«Измерение линейкой; 

ориентировка на листе бумаги» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, стр. 
34. 

Игровое 
упражнение «Слушай и 
рисуй», рисование 
геометрических фигур; игра 
«Кто в каком домике 
живет»; самоконтроль и 
самооценка по  словесной 
инструкции и при 
зрительном контроле. 

2. 
«

Поздняя 
осень. 
Деревья, 
кустарник
и» 

Занятие № 17. 
«Цифры от 1 до 9; числа 

10, 11» 

Закреплять: 
- знания о цифрах от 0 до 9 и 

числе 10; 
- умение устанавливать 

соответствие между числом и цифрой. 
Познакомить: 
- с образованием числа 

одиннадцать; 
- новой счетной единицей – 

десятком; 
- условным обозначением десятка 

– квадрат, единицы – круг; 
- часами: циферблат, стрелки, 

определять время с точностью получаса. 
Продолжать учить: 
- решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 
- формулировать учебную задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Карточки цифр от 0 
до 11. 

Циферблат часов. 
Счетные палочки. Карточки 
заданий. 

Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Игра с счетными 
палочками; игровые 
упражнения; знакомство с 
новой цифрой 11; 
физкультминутка; логическая 
задача; работа с циферблатом 
часов; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Игровое 
упражнение «Соедини 
правильно»; знакомство с 
образованием числа 11; 
учить образовывать число 
11; самоконтроль и 
самооценка по  словесной 
инструкции и при 
зрительном контроле. 

Написат
ь число 11 в 
тетради в клетку до 
конца строчки; 
нарисовать 
циферблаты часов 
к следующему 
занятию. 

  
Занятие № 18. 
«Часы; определение 

времени; дорисовка недостающего 
предмета» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
40. 

Повторение 
образования числа 11; 
логическая задача «Дорисуй 
недостающую елочку»; 
рисование на часах 
время; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле. 

3. 
«

Осень. 
Дикие 
животные»
в 

Занятие № 19. 
«Независимость числа от 

пространственного расположения 
предметов; математическая 
загадка; отношение между 
числами; состав числа из двух 
меньших» 

Продолжать учить: 
отгадывать математическую 

загадку, записывать решение; 
- понимать независимость числа 

от величины предметов; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять умение: 
- понимать отношения между 

числами; 
- правильно пользоваться 

знаками  <, > 
- составлять число 7 из двух 

меньших; 
- рисовать символические 

изображения животных в тетради в клетку, 
используя образец; 

- формулировать учебную задачу. 
Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Кубики большие и 
маленькие. 

Карточки цифр от 0 
до 11. 

Карточки заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Игровое 
упражнение с кубиками; 
ответы детей на вопросы 
воспитателя; 

отгадывания 
загадки, решения загадки; 
физкультминутка; рисование 
по клеткам; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Игра с кубиками 
«Посчитай и напиши»; 
решение загадки; игровое 
упражнение «Дорисуй 
смородинки»; самоконтроль 
и самооценка по  словесной 
инструкции и при 
зрительном контроле. 

Рисовать 
геометрические 
фигуры в тетради в 
клетку. 

Занятие № 20. 
«Рисование 

символического изображения 
животных» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
43. 

Рисование 
животных в тетради в клетку 
по образцу используя 
геометрические 
фигуры; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле. 

4. Занятие № 21. Познакомить с образованием Карточки с цифрами. Работа с счетными Задания и вопросы Написат

72  
  



«
День 
матери. 
Профессии
» 

«Число 12; 
дорисовывание кругов до 
знакомых предметов» 

числа 12 и новой счетной единицей – 
десятком. 

Учить: 
- записывать число 12; 
- определять время на часах; 
- решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- закреплять знания о 

геометрических фигурах – круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 

Формировать: 
- умение дорисовывать  круги до 

знакомых предметов; 
 - навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Счетные палочки. 
Тетради в клетку. 
Циферблат часов со 

стрелками. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

палочками, образования 
числа 12; работа в тетради в 
клетку; определения времени 
на часах; физкультминутка 
решение логической задачи; 
игровые 
упражнения; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

по образованию числа 12; 
учимся писать цифру 12; 
выполнения задания «Найди 
и обведи»; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле. 

ь число 12 в 
тетради в клетку до 
конца строчки; 
продолжать учить 
определять время 
на часах. 

Занятие № 22. 
«Определение времени на 

часах; дорисовка недостающего 
предмета» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
45. 

Игра с цифрами, 
логическая задача «Дорисуй 
недостающие фигуры»; 
 игровое упражнение 
«Преврати круги в 
предметы» самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле.  

ДЕКАБРЬ 

1. 
«

Здравствуй
, зимушка - 
 зима!» 

Занятие № 23. 
«Отношения между 

числами; математическая загадка; 
состав числа их двух меньших» 

 Учить: 
- как из неравенства можно 

сделать равенство; 
- понимать отношения между 

числами 11 и 12; 
- формулировать учебную задачу; 
- составлять и решать 

арифметическую задачу, записывать 
решение задачи с помощью цифр и знаков; 

- измерять и рисовать отрезки 
заданной длины. 

Закреплять: 
- умение составлять число восемь 

из двух меньших чисел записывать 
соответствующими цифрами, читать 
запись; 

- знания об осени, осенних 
месяцах – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Формировать: 
- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Карточки с цифрами 
и знаками. 

Линейки. 
Картинки осени. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Выполнение 
заданий; составление и 
решение задач; 

работа с линейкой; 
физкультминутка; игровые 
упражнения; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Выполнения 
заданий: «Считай и 
записывай», Составляем и 
решаем задачу, «Измерь и 
начерти»; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле. 

Повтори
ть порядковый и 
обратный счет до 
12; измерять и 
рисовать отрезки 
заданной длины. 

Занятие № 24. 
«Измерения длины 

отрезка; осенние месяцы» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, стр. 
47. 

Игровое 
упражнение: «Дорисуй 
шарики»; задание «Напиши 
правильно»; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле. 

2. 
«

Зима. 
О

дежда, 
обувь, 
головные 
уборы» 

Занятие № 25. 
«Число 13; 

математическая задача; решение 
примеров» 

Знакомить с образованием числа 
13 и новой счетной единицей – десятком; 

Учить: 
- записывать число 13; 
- решать арифметическую задачу, 

записывать условие задачи, читать запись; 
- логическую задачу на 

установление закономерностей; 
- рисовать символические 

изображения предметов из геометрических 
фигур в тетради в клетку. 

Карточки цифр от 0 
до 13. 

Счетные палочки. 
Карточки задания. 

Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Выполнение 
заданий; вопросы 
воспитателя; ответы детей; 
образования числа 13; 
решение задач; 
физкультминутка игровые 
упражнения; логическая 
задача; рисование по 
образцу; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Выполнения 
заданий: «Сколько 
карандашей у мышки?», 
«Пишем число 13», 
«Составляем и решаем 
задачу»; самоконтроль и 
самооценка по  словесной 
инструкции. 

Написат
ь число 13 в 
тетради в клетку до 
конца строчки. 

Закрепит
ь состав числа 
восемь из двух 
меньших чисел. 

Занятие № 26. 
«Рисование в тетради в 

клетку; разделение предмета на 

Образование числа 
13 и новой счетной единицей 
– десятком; игровое 
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части» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, стр. 
50. 

Формировать: 
- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

упражнение: «Соедини 
правильно»; логическая 
задача «Раздели круг»; 
задании «Рисуем собачку»; 
самоконтроль и самооценка 
при зрительном контроле. 

3. 
«

Зима. 
Зимующие 
птицы» 

Занятие № 27. 
«Решение примеров, 

знаки +, -; соответствие между 
цифрой и количеством предметов; 
выше, глубже» 

Учить: 
- составлять примеры, читать 

записи; 
- решать логическую задачу; 
- формулировать учебную задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
- умение правильно пользоваться 

знаками +, -; 
- различать понятия выше, 

глубже. 
Знакомить с элементами 

геометрической фигуры треугольник 
(вершины, стороны, углы). 

Формировать навыки 
самоконтроля и самооценки. 

Доска, мел. 
Карточки цифр от 0 

до 13. 
Карточки 

математических знаков. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Игра с цифрами; 
составление  и 

чтение примеров; 
игровые 

упражнения; 
физкультминутка 

по желанию детей; рисование 
треугольников; задания и 
вопросы воспитателя; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы. 

Выполнения 
задания «Напиши 
правильно»; игровое 
упражнение «Помоги 
Незнайке»; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле. 

Решение 
примеров в 
пределах первого 
десятка. 

Занятие № 28. 
«Элементы треугольника 

(вершины, стороны, углы); 
сравнение, установление 
последовательности событий» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
52. 

Выполнение 
игрового упражнения 
«Слушай, смотри, делай»; 
логической задачи «Сколько 
детей у папы»;  рисование 
треугольников в 
тетради; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле. 

4. 
«

Дикие 
животные 
зимой» по 
загадке 

Занятие № 29. 
«Число 14» 

Знакомить с образованием числа 
14 и новой счетной единицей – десятком.  

Учить: 
- писать число 14; 
- решать логические задачи; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- объяснять, что в двух неделях 

14 дней. 
Развивать: 
- зрительное внимание; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Карточки с числами 
от 0 до 14. 

Картинки по теме. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Познакомить с 
образованием числа 14; 
загадывания загадки; чтения 
стихотворения; 
физкультминутка; логическая 
задача; игровое упражнение; 
задания и вопросы 
воспитателя; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Написать число 14, 
как показано на рисунке, до 
конца строчки; 

отгадывания 
загадки о днях недели; 
чтение стихотворения В. 
Гудимова, физкультминутка 
по желанию детей; 
самоконтроль и самооценка 
по образцу. 

Написат
ь число 11, 12, 13, 
14 в тетради в 
клетку до конца 
строчки. 

Занятие № 30. 
«Дни недели; сравнение, 

установление последовательности 
событий» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
54. 

Повторить 
образования числа 14 как 
новой счетной единицей – 
десятком; решение 
логической задачи 
самостоятельно «Сколько 
детей наденут варежки»; 
выполнение игрового 
упражнения «Найди 
отличия» в рабочей тетради; 
самоконтроль и самооценка 
при зрительном контроле. 

5. 
«

Новогодни
й 
праздник» 

Занятие № 31. 
«Счет по образцу и 

названному числу, арифметическая 
задача, состав числа из двух 
меньших» 

Продолжать учить: 
- считать по образцу и 

названному числу; 
- составлять арифметическую 

задачу; 
- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- записывать и читать решение 

Карточки с числами 
от 0 до 14. 

Картинки по теме. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Выполнить счет по 
образцу и названному числу; 
составление арифметической 
задачи; решение логической 
задачи; физкультминутка 
«Стойкий солдатик»; 
игровые упражнения; 
самостоятельная 
работа; самоконтроль и 

Выполнения 
заданий: «Посчитай и 
нарисуй», «Составляем и 
решаем задачи»; решение 
логической задачи «Обведи 
мальчика»; Самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

Написат
ь числа 14 в 
тетради в клетку до 
конца строчки. 

Закрепит
ь состав числа 
девять из двух 
меньших чисел. Занятие № 32. 

«Дорисовывание 
Повторить счет по 

образцу; выполнение 
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прямоугольника до знакомых 
предметов» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
57. 

задачи; 
- составлять число 9 из двух 

меньших. 
Закреплять умение 

дорисовывать прямоугольники до знакомых 
предметов. 

Формировать навыки 
самоконтроля и самооценки. 

самооценка выполненной 
работы. 

игровых упражнений: 
«Помоги мальчикам», 
«Дорисуй прямоугольники»; 

самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

ЯНВАРЬ 

2. 
«

Зимние 
забавы» 

Занятие № 33. 
«Число 15; соотнесение 

количества предметов с цифрой» 

Учить: 
- записывать образования числа 

15; 
- рисовать символическое 

изображение кошки, называть 
геометрические фигуры, из которых 
состоит нарисованная кошка; 

- формулировать учебную задачу; 
- устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 
- ориентироваться в тетради в 

клетку. 
Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Карточки с числами 
от 0 до 15. 

Картинки по теме. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Познакомить с 
образование числа 15, как 
новой счетной единицей – 
десятком; чтение 
стихотворений; задания и 
вопросы; физкультминутка 
«Найди свое место»; игровые 
упражнения; 
рисование изображение 
кошки по клеткам; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы. 

Знакомство с 
числом 15; учимся писать 
число 15 в тетради в клетку; 
чтение стихотворения В. 
Гудимова, ответы детей по 
заданию «Слушай, считай, 
записывай»; самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

Написат
ь число 15 в 
тетради в клетку до 
конца строчки. 

Повтори
ть состав числа 
восемь и девять  из 
двух меньших 
чисел. Занятие № 34. 

«Геометрические 
фигуры: рисование 
символического изображения 
кошки» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, стр. 
59. 

Продолжение 
знакомства с числом 15; 
выполнение игрового 
упражнения «Допиши и 
соедини правильно»; 
рисование с помощью 
геометрических фигур 
изображение кошки по 
клеткам; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле. 

3. 
«

Наш дом. 
Б

ытовые 
приборы» 

Занятие № 35. 
«Числа от 1 до 15; 

решение примеров» 

Учить: 
- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 
- решать примеры в пределах 

второго десятка; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
- умения решать логическую 

задачу; 
- дорисовывать овалы до 

знакомых предметов; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Карточки с числами 
от 0 до 15. 

Картинки по теме. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Выполнения 
заданий; решение примеров; 
чтение стихотворений; 
решение логической задачи; 
физкультминутка; игровые 
упражнения; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Выполнения 
задания «Обведи правильно»; 
чтение стихотворения М. 
Мышковской, решение 
примеров в пределах второго 
десятка; решение логической 
задачи; физкультминутка; 
самоконтроль и самооценка 
по словесной инструкции. 

Решение 
 примеров в 
пределах второго 
десятка в тетради в 
клетку. 

Занятие № 36. 
«Дорисовывание овалов 

до знакомых предметов; 
логическая задача: установление 
связей и зависимостей» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 61. 

Решение примеров 
в пределах второго десятка; 
решение логической задачи 
«Смотри и закрашивай»; 
выполнения игрового 
упражнения «Дорисуй 
овалы»; самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

4. 
«

Продукты 
питания» 

Занятие № 37. 
«Число 16; измерение 

линейкой» 

Знакомить с образованием числа 
16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 
- писать число 16; 
- измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; 

Карточки с числами 
от 0 до 16. 

Счетные палочки. 
Линейки. 
Циферблат часов. 
Карточки задания. 

Знакомство с 
образованием числа 16 и 
новой счетной единицей – 
десятком; выполнения 
заданий; работа с линейкой; 
физкультминутка; чтение 

Выполнения 
заданий: «Знакомство с 
образованием числа 16», 
«Пишем число 16», «Измерь 
и сравни» самоконтроль и 
самооценка при зрительном 

Написат
ь число 16 в 
тетради в клетку до 
конца строчки. 

Повтори
ть работу с 
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- определять время по часам; 
- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

шуточного стихотворения; 
логическая задача; игровые 
упражнения; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

контроле. циферблатом часов 
и линейкой. Занятие № 38. 

«Определение времени по 
часам; логическая задача: 
установление связей и 
зависимостей» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 62. 

Работа с 
циферблатами часов по 
тексту стихотворения 
«Нарисуй правильно время 
на часах»; решение 
логической задачи; 
самоконтроль и самооценка 
при зрительном контроле. 

ФЕВРАЛЬ 

1. 
«

Дни 
благодарно
сти и 
доброты» 

Занятие № 39. 
«Математическая 

загадка, знаки +, -; состав числа из 
двух меньших» 

Продолжать учить: 
- отгадывать математическую 

загадку; 
- определять, какой 

математический знак надо написать в 
примере (+  или  - ); 

- составлять число 9 из двух 
меньших чисел, записывать результаты 
составления; 

- дорисовывать треугольники до 
знакомых предметов; 

- понимать учебную задачу  и 
выполнять ее самостоятельно; 

- записывать решение загадки. 
Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Карточки с цифрами 
и знаками (+, -). 

Геометрические 
фигуры. 

Карточки задания. 
Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Загадывания 
математической загадки; 
Игровое упражнение, чтение 
задания от Незнайки; 
физкультминутка; игровые 
упражнения с 
геометрическими 
фигурами; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Отгадывания 
математической загадки и ее 
решение; выполнение игрового 
упражнения  «Помоги 
Незнайки написать знаки»; 
самоконтроль и самооценка 
при зрительном контроле.   

Решен
ие  примеров в 
пределах второго 
десятка в тетради 
в клетку. 

Занятие № 40. 
«Дорисовывание 

треугольников до знакомых 
предметов» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 64. 

 Игра с 
геометрическими фигурами; 
выполнения игровых 
упражнений: «Дорисуй 
правильно», «Дорисуй 
треугольники»; самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

2. 
«

В мире 
театра» 

Занятие № 41. 
«Число 17; решение 

примеров; счет по образцу и 
названному числу» 

Знакомить с образованием числа 
17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 
- писать число 17; 
- решать примеры в пределах 

второго десятка; 
- решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- считать по названному числу и 

образцу. 
Закреплять умение понимать 

отношения между числами, знать, как из 
неравенства сделать равенство. 

Знакомить с часами (стрелки, 
циферблат). 

Карточки с числами 
от 0 до 17. 

Счетные палочки. 
Циферблат часов. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Знакомство с 
образованием числа 17 и 
новой счетной единицей – 
десятком; выполнения 
игрового задания; решение 
примеров; физкультминутка 
по тексту стихотворения; 
выполнение заданий и 
логической задачи, работа с 
циферблатом; самоконтроль 
и самооценка выполненной 
работы. 

Выполнения 
заданий: «Знакомство с 
образованием числа 17», 
«Пишем число 17»; 
выполнения игрового 
упражнения «Какие примеры 
решал снеговик»; 
самоконтроль и самооценка 
при зрительном контроле.   

Продо
лжать учить 
определять 
время на часах. 

Занятие № 42. 
«Часы (стрелки, 

циферблат); логическая задача: 
поиск недостающей фигуры» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 66. 

Выполнения задания 
«Нарисуй правильно»; решение 
логической задачи «Нарисуй 
недостающий кораблик»; 
выполнения задания «Нарисуй 
стрелки к часам»; 
самоконтроль и самооценка по 
образцу. 

3. 
«

Зимушка 
хрустальна
я!» 

Занятие № 43. 
«Число 17» 

Продолжать знакомить с 
образованием числа 17. 

Закреплять: 
- умение записывать число 17; 
- рисовать символическое 

изображение собачки в тетради в клетку. 
Учить: 
- анализировать узор и 

продолжать его по образцу; 

Карточки с числами 
от 0 до 17. 

Геометрические 
фигуры. 

Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Образование числа 
17, чтение стихотворение, 
решение задания по 
стихотворению; рисование 
узора в тетради в клетку; 
физкультминутка по тексту 
стихотворения; выполнения 
заданий в рабочей тетради;   

самоконтроль и 

Продолжить 
знакомить с образованием 
числа 17, решения задания и 
ответы детей по 
стихотворению; 

выполнения заданий: 
 «Продолжите узор», «Слушай 
и рисуй»; самоконтроль и 
самооценка по словесной 

Напис
ать число 17 в 
тетради в клетку 
до конца 
строчки. 
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- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 

- упражнять в определении 
расположения предметов на листе бумаги; 

- решать логическую задачу. 

самооценка выполненной 
работы. 

инструкции. 
Занятие № 44. 
«Геометрические 

фигуры: рисование 
символического изображения 
собачки; ориентировка на листе 
бумаги» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 69. 

Решение логических 
задач;  выполнения заданий: 
«Будь внимательным», 
«Рисуем собачку» с помощью 
геометрических 
фигур; самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

4. 
«

День 
защитника 
Отечества» 

Занятие № 45. 
«Число 18; состав числа 

из двух меньших; счет по 
названному числу» 

Знакомить с образованием числа 
18. 

Учить: 
- писать число 18; 
- решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 
- формулировать учебную задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- отношения между числами в 

числовом ряду. 
Закреплять: 
- умение составлять число 18 из 

двух меньших; 
- воспроизводить количество 

предметов по названному числу; 
- знания о геометрических 

фигурах: вершины, стороны, углы. 
Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Карточки с числами 
от 0 до 18. 

Счетные палочки. 
Геометрические 

фигуры. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Знакомство с 
образованием числа 18; 
 игровые упражнения; 
физкультминутка по тексту 
стихотворения; решение 
логической задачи; 
самостоятельная работа в 
рабочей тетради; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы. 

Игры «Знакомимся с 
образованием числа 18»; 
игровые упражнения: «Пишем 
число», «Помоги животным 
правильно написать цифры»; 

самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

Напис
ать число 18 в 
тетради в клетку 
до конца 
строчки. 

Повто
рить состав 
числа 9 из двух 
меньших чисел. 

Занятие № 46. 
«Геометрические 

фигуры: вершины, стороны, углы; 
поиск недостающей фигуры» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 71. 

Выполнения 
заданий: «Нарисуй правильно», 
«Дорисуй цветок», 
«Посчитай и 
напиши»; самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

МАРТ 

1. 
«

Транспорт
» 

Занятие № 47. 
«Число 18; решение 

примеров» 

Закреплять: 
- знания об образовании числа 18; 
- последовательности времен 

года; 
- умение записывать способ 

образования числа 18; 
- ориентироваться на листе 

бумаги. 
Продолжать учить: 
- решать примеры с числами 

второго десятка; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять самостоятельно. 
Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Карточки с числами 
от 0 до 18. 

Счетные палочки. 
Геометрические 

фигуры. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

Знакомство с 
образованием числа 18; 
решение примеров; 
физкультминутка «Зайка»; 
загадывания загадки, 
упражнение «Дорисуй 
картину»;  самостоятельная 
работа в рабочей 
тетради; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Выполнения 
задания и ответы на вопросы 
по стихотворению 
В.Гудимова «Знакомимся с 
образованием числа 18»; 
чтение и решение примеров 
по стихотворению 
М.Мышковской; самоконтро
ль и самооценка по 
словесной инструкции. 

Решение 
 примеров в 
пределах второго 
десятка в тетради в 
клетку. 

Занятие № 48. 
«Времена года; 

ориентировка на листе бумаги» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 73. 

Выполнение 
упражнений: «Когда это 
бывает» работа в рабочей 
тетради; «Дорисуй 
картинку»; самоконтроль и 
самооценка по словесной 
инструкции. 

2. 
«

Мамин 
праздник» 

Занятие № 49. 
«Число 19; состав 

числа из двух меньших чисел» 

Знакомить с образованием числа 
19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 
- писать число 19; 

Карточки с числами 
от 0 до 19. 

Счетные палочки. 
Картинки по теме. 

Знакомство с 
образованием числа 19 и 
новой счетной единицей – 
десятком; учимся писать 

Выполнение 
упражнения «Знакомимся с 
образованием числа 19», 
ответы детей на вопросы 

Повтори
ть состав числа 9 
из двух меньших 
чисел. 
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- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- составлять число 10 из двух 

меньших чисел; 
- сравнивать предметы по 

величине, используя результаты сравнения 
(большой, поменьше, короткая, покороче и 
т.д.). 

Формировать: навыки 
самоконтроля и самооценки. 

Образцы заданий. 
Карточки задания. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 20». 

число 19 в тетради; 
физкультминутка; игровые 
задания; логическая задача; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы. 

воспитателя; учимся писать 
число 19 в рабочей тетради; 
выполнение игрового 
задания «Считай и 
записывай»; самоконтроль и 
самооценка по словесной 
инструкции. 

Занятие № 50. 
«Сравнение предметов по 

величине; установление 
последовательности событий» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 76. 

Выполнение 
игровое задание «Дорисуй 
шарикам ниточек»; решение 
логической задачи 
«Скольким утятам подарил 
сапожки 
ежик?»; самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле.   

3. 
«

Весна – 
красавица!
» 

Занятие № 51. 
«Число 19; измерение 

линейкой» 

Продолжать знакомить  с 
образованием числа 19. 

 Учить: 
- дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; 
- измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; 
- рисовать символическое 

изображение лошадки в тетради в клетку; 
- решать логическую задачу на 

анализ и синтез; 
- формулировать учебную задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Карточки с числами 
от 0 до 19. 

Геометрические 
фигуры. 

Линейки. Карточки 
задания. 

Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

 считаю до 20». 

 Знакомство с 
образованием числа 19; 
игровые упражнения; 
физкультминутка «Теремок»; 
рисование по 
клеткам; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Чтение 
стихотворения В. Гудимова и 
выполнения упражнения 
«Знакомство с образованием 
числа 19»; игровое 
упражнение «Дорисуй 
квадраты»; самоконтроль и 
самооценка по образцу. 

Написат
ь число 19 в 
тетради в клетку до 
конца строчки. 

Занятие № 52. 
«Дорисовывание 

квадратов» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 78. 

Выполнение 
игровых упражнений: «Куда 
зайчик придет скорее», «Кто 
какой предмет 
выкладывал?»; рисование 
лошадки по клеткам; 
самоконтроль и самооценка 
по образцу. 

4. 
«

Культура и 
народные 
традиции» 

Занятие № 53. 
«Число 20; решение 

примеров, задачи» 

Знакомить с образованием числа 
20  и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 
- писать число 20; 
- решать примеры в пределах 

второго десятка; 
- логические задачи на анализ и 

синтез, устанавливать связи и отношения; 
- составлять и решать 

арифметическую задачу; 
- записывать решение задачи; 
- формулировать учебную задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Карточки с числами 
от 0 до 20. 

Счетные палочки. 
Геометрические 

фигуры. 
Карточки задания. 
Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

 считаю до 20». 

Знакомство с 
образованием числа 19 и 
новой счетной единицей – 
десятком; учимся писать 
число 20 в тетради; решение 
примеров; физкультминутка; 

решение задач; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы. 

Выполнение 
упражнения «Знакомимся с 
образованием числа 20», 
учимся писать число 20; 
решение примеров в 
пределах второго десятка; 

самоконтроль и 
самооценка при зрительном 
контроле.   

Написат
ь число 20 в 
тетради в клетку до 
конца строчки. 

Занятие № 54. 
«Логическая задача: 

установление связей и 
зависимостей» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 80. 

Составления 
задачи про яблоки; решение 
логических задач: «Закрась 
правильно», «Дорисуй 
недостающую фигуру»; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы. 

5. 
«

Весна. 
Перелетны
е птицы» 

Занятие № 55. 
«Решение арифметическо

й задачи; решение примеров; 
измерение линейкой» 

Продолжать учить: 
- решать арифметическую задачу; 
- примеры в пределах второго 

десятка; 
- логическую задачу; 

 Карточки с числами 
от 0 до 20. 

Счетные палочки. 
Геометрические 

фигуры. 

Решение задач; 
выполнение игровых 
упражнений; 
физкультминутка; логическая 
задача; слуховой диктант; 

Решение задачи 
«Сколько цветов на столе?»; 
выполнение игровых 
упражнений: «Где, чей 
домик?», «Закрась 

Решение 
примеров в 
тетради в клетку. 
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- измерять линейкой; 
- ориентироваться на листе 

бумаги; 
- рисовать в тетради в клетку 

узоры; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Линейки. 
Карточки задания. 
Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

 считаю до 20». 

упражнения; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

правильно»; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы. 

Занятие № 56. 
«Ориентировка на листе 

бумаги; работа в тетради в клетку; 
логическая задача: установление 
связей и зависимостей» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 82. 

Решение, 
логической задачи «В каком 
домике живет мальчик»; 
слуховой диктант с 
геометрическими фигурами; 
выполнение упражнения 
«Дорисуй узор»; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы. 

АПРЕЛЬ 

1. 
«

Весна. 
Д

икие и 
домашние 
животные» 

Занятие № 57. 
«Знаки +, -; 

математическая загадка; 
соотнесение количества предметов 
с цифрой» 

Закреплять: 
- умения правильно пользоваться 

математическими знаками +, –; 
- отгадывать математическую 

загадку, записывать решение; 
- определять время на часах с 

точностью до получаса; - понимать 
соответствие между количеством предметов 
и 

цифрой; 
- учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
- измерять с помощью линейки, 

записывать результаты измерения. 

Карточки 
математических знаков +, –. 

Циферблаты часов. 
Линейки. Карточки 

задания. 
Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

 считаю до 20». 

 Выполнения 
заданий; загадка; 
физкультминутка; игровые 
упражнения; чтение 
стихотворения; самоконтроль 
и самооценка выполненной 
работы.  

Выполнения 
заданий «Помоги собачкам 
правильно написать знаки», 
«Измерь правильно»; 
отгадывания загадки; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы.  

Решение 
примеров в 
тетради в клетку. 

Занятие № 58. 
«Измерение линейкой; 

определение времени на часах» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 84. 

Игровые 
упражнения : «Соедини 
правильно», «Обведи 
нужную цифру»; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы.  

2. 
«

Тайны 
космоса» 

Занятие № 59. 
«Соотнесение количества 

предметов с числом; решение 
примеров» 

Закреплять: 
- умения соотносить количество 

предметов с числом; 
- формулировать учебную задачу; 
- решать примеры в пределах 

второго десятка; 
- рисовать в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
- знания о последовательности 

дней недели; 
- знание о геометрических 

фигурах: квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

Картинки по теме. 
Геометрические 

фигуры. Карточки задания. 
Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

 считаю до 20». 

Чтение отрывка из 
английской детской песенки 
в переводе С. Маршака, 
задания и вопросы; 
физкультминутка; игровые 
упражнения; 
рисование; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы.  

Выполнение 
заданий: «Сосчитай и 
дорисуй»; «Дорисуй 
правильно»; 

самоконтроль и 
самооценка по образцу.   

Повтори
ть дни недели; 
геометрические 
фигуры. 

Занятие № 60. 
«Геометрические 

фигуры; дни недели» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 86. 

Выполнение 
игрового упражнения «Кто 
какой  пример решает»; 

рисование бабочки 
в тетради в клетку; 
самоконтроль и самооценка 
при зрительном контроле.   

3. 
«

День 
Земли» 

Занятие № 61. 
«Соответствие между 

количеством предметов и цифрой» 

Закреплять: 
- умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов 
и цифрой; 

- ориентироваться в пространстве 
по отношению к себе, другому человеку; 

- решать логическую задачу на 
анализ и синтез; 

- понимать отношения между 
числами; 

- закреплять учебную задачу и 

Картинки по теме. 
Карточки задания. 
Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

 считаю до 20». 

Установление 
соответствия между 
количеством предметов и 
цифрой; решение логических 
задач на анализ и синтез; 
физкультминутка; 
выполнение учебной задачи 
самостоятельно; 

самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы.    

Выполнение 
заданий: «Сосчитай и 
дорисуй», «Нарисуй 
правильно»; решение 
логической задачи «Закрась 
предмет»; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы.  

Решение 
примеров в 
тетради в клетку. 

Занятие № 62. 
«Ориентировка по 

Выполнение 
задания «Сосчитай и 
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отношению к другому лицу; 
логическая задача: установление 
связей и зависимостей» 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 88. 

выполнять ее самостоятельно; 
- формулировать учебную задачу. 
Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

дорисуй»; игровое 
упражнение «Дорисуй 
колечки»; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы.  

4. 
«

Книжкина 
неделя» 

Занятие № 63. 
«Задачи – шутки; 

решение примеров; 
математические загадки» 

Учить: 
- решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; 
- примеры, читать запись; 
- отгадывать математические 

загадки; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
- знания о весенних месяцах: 

марте, апреле, мае; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Картинки по теме 
заданий. 

Карточки задания. 
Образцы заданий. 
Цветные карандаши. 
Рабочая тетрадь «Я 

 считаю до 20». 

Решение 
шуточных математических 
задач; загадывания загадок; 
выполнения заданий; 
физкультминутка по 
желанию детей; отгадывание 
и решение математической 
загадки; самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы.    

Решение 
шуточных математических 
задач; отгадывания загадок; 
выполнения упражнения 
«Напиши правильно»; 
самоконтроль и самооценка 
выполненной работы.    

Придума
ть загадки о 
«Временах года» 

Занятие № 64. 
«Ориентировка во 

времени: весенние месяцы» 
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет, 
стр. 90. 

Работа в рабочей 
тетради «Я считаю до 20»; 
 отгадывания 
математических загадок. 

самоконтроль и 
самооценка выполненной 
работы.    

МАЙ 

1. 
«

День 
Победы!» 

Занятие № 65-66. 
 «Повторение 

пройденного материала» 

Закрепить умения детей по всему 
пройденному материалу 

Демонстрационный 
материал по математике для 
детей  6 - 7 лет. 

Тетрадь в клетку. 
Цветные карандаши. 
Счетные палочки. 

  Индивид
уальные беседы 

2. 
«

Цветущая 
весна Насе
комые» 

Занятие № 67-68. 
 «Повторение 

пройденного материала» 

Закрепить умения детей по всему 
пройденному материалу 

Демонстрационный 
материал по математике для 
детей  6 - 7 лет. 

Тетрадь в клетку. 
Цветные карандаши. 
Счетные палочки. 

  Индивид
уальные беседы 

3. 
М

ониторинг 
Выявление умений и навыков детей по математическому развитию  на конец учебного года 

Индивид
уальные беседы 

4. 
«

Здравствуй
, лето!» 

Занятие № 69-70. 
«Повторение пройденного 

материала» 
  

Закрепить умения детей по всему 
пройденному материалу 

Демонстрационный 
материал по математике для 
детей  6 - 7 лет. 

Тетрадь в клетку. 
Цветные карандаши. 
Счетные палочки. 

  Индивид
уальные беседы 
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