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I.РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1Пояснительная записка 
Рабочая Программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию 

основной  образовательной Программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, определяющая основные характеристики и организационно-педагогические 

условия организации образовательного процесса.  

Настоящая рабочая Программа по развитию детей подготовительной группы  разработана 

в соответствии с инновационной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г) срок 

реализации программы: 2021-2022 учебный год (по ФГОС) 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. В Программе отражены содержание воспитания и обучения 

воспитанников, особенности организации образовательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста и их образовательного маршрута, а также - участие родителей в 

реализации Программы. 

Рабочая программа разработана на основании образовательной Программы ДОУ детский 

сад № 87 (в соответствии с ФГОС ДО). 

Основная часть составлена с учетом инновационной программы  дошкольного 

образования  «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой (2020 г)  

Вариативная часть составлена с учетом парциальной образовательной программы по 

приобщению дошкольников к культуре и традициям Ставропольского края. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Ставропольского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми требования ФГОС ДО.  

Рабочая программа подготовительной  группы дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №87 в соответствии с ФГОС (далее программа) …является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. Данная программа 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Закон «Об образовании в РФ» (N 273-ФЗ от 29.12. 2012 года)  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

- основная образовательная программа МБДОУ д/с №87 г. Ставрополь  

- Программа Развития МБДОУ д/с №87; 

- Программа Воспитания МБДОУ д/с №87; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)  

- Устав МБДОУ д/с №87. 

- Положение о рабочей программе. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Режим работы ДОУ 

12 - часовой, с 7.00 до 19.00  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи программы реализации рабочей программы подготовительной 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Виды детской деятельности детей подготовительной группы: 

 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр) 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)  

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал и пр.) 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

 Двигательная (овладение основными движениями) 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• развитие у детей интереса к культуре и истории Ставропольского края; 

 создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

 развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 

литературных, произведений искусства 

родного края. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания реализуется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогами группы различных форм 

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

дошкольном образовательном учреждении. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, реализуется при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (медсестры, воспитателей, музыкального руководителя) ДОУ, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. 

От педагогического мастерства педагогов группы, их культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

группы совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группе. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей старшего дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии детей 6-7 лет; 

 Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой образования детей старшего дошкольного 

возраста; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса в 

дошкольном образовании. 

Главная задача данного планирования – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Воспитательно-образовательный процесс 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». При этом в качестве видов тем могут выступать: 

«тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «традиции». 

Образовательный процесс представляет собой реализацию ряда проектов. Каждый проект 

– это тема, которой объединены все виды деятельности детей. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, 

во-первых, возможна при взаимопроникновении и взаимодействии отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса. Во-

вторых, темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, социально значимые 

для общества, семьи и государства, вызывают личностный интерес детей, 

обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». 

 

1.4.Возрастные особенности психофизического развития детей подготовительной к 

школе группы (от 6 до 7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

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

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

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

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
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сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения: 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
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обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования стандарта к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры рабочей 

программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе, и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на основе особенностей Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС: 

Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально -нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

1.5. 1. Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 



10 
 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

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

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, 19истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы: 

II. РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую 

трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Понимает образный 

строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление 

постановки. В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д. Самостоятельно ухаживает 

за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет 

обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе 

на участке детского сада. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. Соблюдает элементарные правила 
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организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Используется парциальная программа «Математические ступеньки» 

 Колесникова Е.В. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и 

дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

—, -=). Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает, 

называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

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

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

желания беречь ее. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
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объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

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

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

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

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

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

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.) 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
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представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества 

в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

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

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

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

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

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

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

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

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

космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
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Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т.д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

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

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

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

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

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

поделок. 

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

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
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Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

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

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

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

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

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

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

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

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

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

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

и плодоносят. 

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

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

взрослым. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи. 
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Развивающая речевая среда. 

Приучать детей —будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели 

бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

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

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

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать 

умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать, составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ретза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе . 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживаний персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражение. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 

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

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

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

и др.). Расширять представления о художниках —иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

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

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 
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которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

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

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

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, 

так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

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

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование 
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Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

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

и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью—до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

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

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

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

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

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

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

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

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

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

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 
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Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

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

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать 

формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

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

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

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

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

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

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

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

создавать предметы из полосок цветной бумаги 

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

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 
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Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

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

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

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

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

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

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

др.). Поощрять желание передавать их особенности 

в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
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развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

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

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» . 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
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Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области  «Физическое развитие». 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 
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качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

2.2 Формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

 Одним из важных условий реализации Программы является создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев. 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Приоритетная сфера инициативы-продуктивная деятельность 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей 

Формы работы с родителями 

 Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 
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 Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с текстом 

каждой консультации в бумажном варианте. 

 Ежедневное открытое общение с родителями. 

 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих 

детей и родителей 

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

Задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в 

дальнейшем его продвижении. 

 
Формы работы с родителями дошкольников 

 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы 

на 2021 – 2022 уч. г. 

№ Название мероприятия Цель Обр. 

область 
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Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

 

 

Консультация «Возрастные 

особенности дошкольников 

6-7 лет» 

 

 

 

 

 

Беседы с родителями 

«Начинаем учиться вместе»  

 

Родительское собрание: «К 

новым знаниям в новый 

учебный год». Форма 

проведения: Педагогическая 

гостиная 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

                                                                   

Привлечь родителей к информации 

об возрастных особенностях детей в 

старшем дошкольном  возрасте и 

помочь найти правильное решение 

для интеллектуального развития 

детей.  Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 6 -

7 лет.                                                                

Ознакомление родителей с планом 

на год.  

Привлечение родителей к участию 

во всех мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы прошлого 

года и рекомендации родителей на 

этот год 

 

П 

 

 

 

 

П, Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

П, Р 

 

 

 

П, Р 
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Консультация « «Всё о 

детском питании»   

 

Акция с участием родителей 

«Будь ярким на дороге»  

Выставка работ родителей и 

детей «Осенние поделки»  

Консультации «Одежда детей 

в разные сезоны». 

 для родителей: «Закаливание 

укрепляет организм»  

 

 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома.  

Привлечь внимание родителей к 

данной теме 

 

 

Стимулировать родителей к 

совместному творчеству со своими 

детьми, демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности  

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

привитию детям здорового образа 

жизни детском сад и дома. 

         

 

П,Р 

 

 

П, Р 

 

 

 

Х-Э, П 

 

 

 

Р 
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Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников».  

 

Родительское собрание: 

«Здоровье детей в наших 

руках» 

 Совместное мероприятие: 

«День матери». 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей  

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Совместный поиск путей решения 

проблем воспитания.  

Воспитывать уважение к 

материнству. 

 

П, Р 

 

 

 

 

 

П, Р 

 

 

 

 

Х-Э 
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Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Зимушка-зима!» 

 

«Консультация для 

родителей: «Леворукий 

ребенок»  

 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Правила 

общения в семье»  

Акция с участием родителей 

«Поможем тем, кто рядом» 

(изготовление кормушек) 

 

Украшение участка 

снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками 

из бросового материала 

 

Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

 

Привлечь родителей к информации 

в родительском уголке. 

Привлечение внимания родителей к 

проблемам ребёнка.  

Дать родителям знания о 

воспитании у ребёнка культуры 

поведения. 

Привлечь внимание родителей к 

информации. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по изготовлению кормушек 

и украшения участка с целью 

совместного творчества 

 

 

Привлечь родителей к  

праздничному оформлению 

групповых помещений, 

изготовление новогодних костюмов 

и атрибутов.  

 

Х-Э, П 

 

 

 

 

П, Р 

 

 

 

П, Р 

 

 

Х-Э, П 

 

 

Х-Э, П 
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Консультация  тема 

«Игрушки в семье»  

Беседа: «Чем заняться с 

ребенком в свободный 

вечер» 

Семинар-практикум «Играем 

с пальчиками» 

 

Консультация для родителей 

«Секреты воспитания 

вежливого ребёнка» 

 

 

 

Дать родителям знания по  данным 

проблемам. 

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их влияние 

на развитие детей, мелкой моторики 

рук. 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

П, Р 

 

 

 

 

П, Ф, Р 

 

 

 

П, Р 
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Беседы с родителями 

«Утренняя гимнастика – 

залог бодрого настроения» 

Консультация «Роль отца в 

воспитании ребёнка» 

 

Поздравительная газета для 

пап. 

Познакомить родителей как 

правильно воспитывать ребёнка. 

Информировать родителей о 

значении роли отца в воспитании 

ребёнка. 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

 

П, Р 

 

 

П, Р 

 

 

 

Х-Э, П 
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Праздничное поздравление 

мамам (утренник). 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как уберечь 

ребёнка от стресса» 

Консультация: «Роль семьи в 

воспитании детей». 

  

Родительское собрание: 

«Поговорим о 

нравственности» Форма 

проведения: Круглый стол 

 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

 

Привлечь внимание родителей к 

данной теме. 

 

Х-Э, Р, П 

 

 

Р, П 

 

 

Р, П 

 

 

 

П, Р 
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Консультация «Роль семьи в 

воспитании детей». 

 

Беседа «Подвижные игры в 

жизни детей», «Игры по 

дороге в детский сад». 

 

 

«Игровой уголок дома» 

 

 

Привлечь внимание родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации, 

информировать об игре  как 

необходимом условии правильного 

воспитания. 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

П, Р 

 

 

Р, Ф, П 

 

 

П, Р 

 

Х-Э, П 
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 Консультация: «Дисциплина 

на улице – залог 

безопасности пешеходов» 

Выставка рисунков ко дню 

Победы 

 

Родительское 

собрание  итоговое: «Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за этот 

год».  

Уверенность ребенка во многом 

зависит от умения действовать 

самостоятельно  

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

Знакомство родителей с 

достижениями воспитанников. 

 

 

П, Р 

 

 

 

Х-Э, П 

 

 

 

П, Р 

 

 

III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.Режим пребывания детей в ДОУ 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Работа образовательного учреждения строится с учетом следующих основных режимных 

моментов, которые являются общими для всех возрастных групп: 

 Утренний прием; 

 прием пищи; 

 организация образовательной деятельности; 

 сон; 

 игровая деятельность; 

 прогулка 

Коллектив руководствуется санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

Режимы дня группы соответствует возрастным особенностям детей, способствуют их 

гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5 - 6 

часов; 

 в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулок, дневная 

суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4 часа; 

 продолжительность прогулки варьируется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. 

 При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать; утренний прием детей в летний период происходит на улице; 

 в холодный период года на улице утренний прием детей происходит при комфортных погодных 

условиях (продолжительность варьируется образовательной организацией); 
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 самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые используются для 

личной гигиены, подготовки к 

образовательной деятельности и игры; 

 период дневного сна - 2-2,5 часа. 

 

Режим дня холодный период года 

(01.09.2021 -31.05.2022) для подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

Режимные моменты Подготовительная группа 

Утренний прием, осмотр.  Игровая деятельность, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, с элементами дыхательной гимнастики. 

Оздоровительные мероприятия. 

8.00-8.20 

Утренний круг 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.35-8.50 

 Подготовка к образовательной деятельности, трудовые поручения. 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность.  9.00-9.30 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 9.30-9.40 

 Организованная образовательная деятельность. 9.40-10.10 

Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. 10.20-10.40 

Прогулка; спортивные, подвижные игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки. Обучение 

навыкам самообслуживания. 

10.40-12.30 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно гигиенических навыков. 

Обед. Обучение культуре приема пищи. Дежурство. 

12.30-13.00 

 Подготовка ко сну. Дневной сон, с использованием музыкотерапии, 

сказкотерапии. 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, обучение 

навыкам самообслуживания, корригирующая гимнастика после сна. 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник. Обучение культуры приема пищи. 

Дежурство  

15.35-16.00 

Организованная образовательная деятельность, клубы по интересам. 16.00-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные, малоподвижные игры. 

Возвращение с прогулки. 

16.50-18.00 

 

Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

18.00-19.00 
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Формирование культуры питания 

Питание – один из факторов среды обитания, оказывающие непосредственное влияние на 

формирование здоровья детей. Приготовление пищи ведется в соответствии с технологическими 

картами и требованиями СанПин. В МБДОУ соблюдаются требования к: 

 соблюдению натуральных норм питания; 

 потерям при холодной и тепловой кулинарной обработке; 

 замене продуктов; 

 ассортименту запрещенных блюд; 

 соблюдению питьевого режима. 

Педагоги особое внимание обращают воспитанию культурно-гигиенических навыков у 

воспитанников: 

Перечень культурно-гигиенических навыков для детей, прививаемых детям 

подготовительной группы 

Общественно-полезный труд 
-Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

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

носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери алы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место 

- совершенствует навык аккуратного приема пищи;  
- правильно пользуется столовыми приборами; 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно,аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 
после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

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

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбиратьнеобходимые материалы, делать 

несло жные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем 

 
3.2 Объем образовательной нагрузки воспитанников 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: Сводный учебный план организованной 

образовательной деятельности по возрастам по реализации ОП. 
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Вариативная часть 
Познавательное развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных 

моментов 

Художественно-эстетическое развитие 
Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных 

моментов 

Физическое развитие 
Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных 

моментов 

Речевое развитие 
Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных 

моментов 

Социально-коммуникативное развитие 
Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных 

моментов 

 

3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы в подготовительной к школе 

группе. 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Организуется работа с детьми в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Педагоги развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывают у детей интерес к физическим 

упражнениям, учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно 

проводят утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, необходимо проводятся физкультминутки длительностью 1–3 

минуты. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа 

Система закаливающих мероприятий 

1.Элементы повседневного закаливания 
В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей  
 Одностороннее проветривание 

(в присутствии детей) 
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В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин) 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 
 Сквозное проветривание (в отсутствии детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 
2-3 С 

- утром, перед приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

- перед возвращением детей с дневной прогулки 
- во время дневного сна, вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 
 Прием детей на воздухе 

 Утренняя гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

 Физкультурные занятия 
Одно занятие круглогодично на воздухе в старшей и подготовительной группе 

Два занятие в зале. Форма спортивная 

 Прогулка 
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года  

 Свето-воздушные ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 
 Хождение босиком 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур.  

 Дневной сон 

Обеспечивается состояние теплого комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в 
помещении 

 Физические упражнения 

Ежедневно 
 После дневного сна 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

 Гигиенические процедуры 
Умывание рук до локтя водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, предплечий прохладной водой 

Формы и методы оздоровления детей 

Двигательный режим 

Формы работы 

Возраст 

( 6-7 лет ) 
1. Подвижные игры во время утреннего приема детей 

Ежедневно 10-12 мин 
2. Физкультминутки 

По необходимости на обучающих занятиях 2-3 мин 

3. Релаксация 
После всех обучающих занятий 1-3 мин 

4. Музыкально-ритмические движения 

На музыкальных занятиях 12-15 мин 

5. Дозированный бег 
Ежедневно 

6. Подвижные игры: 

Ежедневно не менее двух игр по 15-20 мин 
8. Игровые упражнения: 

Ежедневно по подгруппам 10-15 мин 

9.Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 
- дыхательная гимнастика; 
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- игровой массаж. 

Ежедневно 10 мин 
10. Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика. 
Ежедневно 10 мин 

11. Физкультурный досуг 

1 раза в год по 45 мин 

12. Спортивный праздник 
2 раза в год по 45 мин 

13. День здоровья 

1 раз в квартал 
14.Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей.  

Проводится под руководством воспитателя. 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды в 

подготовительной группе 

 

Предметно-развивающая среда в подготовительной группе построена таким образом, чтобы дать 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

В групповой комнате созданы условия соответствующие духовным, социальным познавательным, 

эстетическим, коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 

Развивающая среда группы информативно богата, это обеспечивается разнообразием тематики, 

многообразием дидактического и информационного материала. Все компоненты среды 

сочетаются между собой по содержанию, художественному решению, обеспечивают 

содержательное общение взрослых и детей. 

Все предметы убранства и оборудования в группе гармонично сочетаются по цвету, стилю и 

материалам, из которых они изготовлены. Подбор игрушек, мебели и оборудования для 

помещений, обуславливался максимальным обеспечением условий для сенсорного развития 

ребенка и для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. В 

группе созданы условия для самостоятельной свободной деятельности, где дошкольники могут 

свободно проявлять себя. 

Содержание предметно-пространственной развивающей среды в подготовительной группе 

(пособия, материалы, оборудование) 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр 

занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр ИЗО-

деятельности» 
 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

МБДОУ №87 соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилам и нормативам. 

Материально-методическое обеспечение: 

- магнитно-маркерная доска; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 
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- природный центр, центры двигательной активности, центры, необходимые для 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 

оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические 

игры и игрушки, пособия по разделам программы.  

Методическое обеспечение 

1. « От рождения до школы» ФГОС \ Инновационная Программа дошкольного 

образования. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; Э.М. Дорофеева. М.: Мозаика – Синтез, 

2020г. 

2. Рабочая Программа воспитателя ежедневное планирование  по Программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; Э.М. Дорофеева. М.: 

подготовительная группа ФГОС,  

3. Развитие речи в детском саду подготовительная группа (ФГОС) В.В. Гербова 

издательство Мозаика – Синтез Москва, 2015г. 

4. Развитие речи в детском саду демонстрационные картины для занятий с детьми (ФГОС) 

Т.В.Цветкова, издательство ООО ТЦ «Сфера» Москва, 2017г. 

5.Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная  группа 

(ФГОС) О.В. Дыбина издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014г. 

6. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная группа (ФГОС) 

Т.С.Комарова издательство Мозаика – Синтез Москва, 2016г. 

7. Е. В. Колесникова Математические Ступеньки .Программа развития математических 

представлений у дошкольников.- 2-е изд.,перераб. И доп.-М.: ТЦ Сфера, 2019.-112с. 

(Математические ступеньки). 

8.Ознакомление с природой в детском саду подготовительная группа (ФГОС) О.А. 

Соломенникова издательство Мозаика - Синтез  Москва 2014г 
                                                                                                   

 

3.6.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент в системе деятельности Региональный 

компонент 
 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией 

Р.М.Литвиновой в основу, которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 
деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением родного края. 
Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа на 

примере Ставропольского края, поселка.  Воспитание гражданина и патриота своей страны, 

формирование нравственных ценностей. 
Задачи: 

- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

- Дать знания детям о родном поселке, крае: символика,  достопримечательности, промышленные 
объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 

- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – поселку, краю, Родине, уважение к 

своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей происхождения  поселка; 
- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном населении нашего 

края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, развивать навыки общения; 

- Развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- Дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 
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- Познакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать любовь к 

прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам,  воспитывать чувства гордости за 
своих земляков; 

- Оказать необходимую помощь семьям воспитанников в вопросах патриотического воспитания 

детей; 
- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в 

проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 

 
 

Сентябрь 

Дата Тема недели Программное содержание 
Содержание работы с 

детьми 

1-я 

неделя 

«Край родной, наше 

Ставрополье» 

Воспитание интереса к 

изучению родного края. 

Беседы с детьми о 

Ставропольском крае, его 

расположении, символике. 
Рассматривание 

иллюстраций, фотографий с 

изображением города 
Ставрополя и его 

окрестностей 

2-я 

неделя 

«День рождение 

Ставрополя» 

Познакомить с историей 

возникновения города, его 
памятных местах. 

 Рассматривание фотографий 

с изображением самых 
знаменитых мест в городе. 

Составление фотоальбома 

«Памятные места нашего 
города». 

3-я 

неделя 

«Ставрополье – 

сельскохозяйственный 

край» 

Воспитывать уважение к 

людям, чьи руки вырастили 

хлеб, бережное отношение к 
хлебу. 

Беседы на тему «Чем богат 

наш край?», рассматривание 

картин, иллюстраций, 
рисование на тему 

«Солнышко в хлебе»  

4-я 
неделя 

«Мой дом» Воспитывать в детях 
гуманные чувства по 

отношению к своему дому, 

желание рассказывать о нем 

своим друзьям, закреплять 
понимание духовной 

ценности домашнего очага 

для каждого человека. 

Беседы о доме, членах семьи, 
семейных традициях, 

разучивание пословиц о 

родном крае. Чтение сказки 

«Заюшкина избушка». 

Октябрь 

Дата Тема недели Программное содержание 
Содержание работы с 

детьми 

1-я 
неделя 

«Моя семья» Воспитывать в детях добрые 
чувства к членам семьи . 

Беседы о семейных 
праздниках, отдыхе. 

Дидактическая игра «На кого 

я похож». 

2-я 

неделя 

«Детский сад» Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение 

друг к другу. 

Беседы, дидактические игры 

«Давайте познакомимся», 

«Назови себя». 

3-я 
неделя 

«Осень на участке 
детского сада» 

Сформировать у детей 
представление об осени как 

времени года, о приметах 

осени, сделать акцент на 
красоте и разнообразии 

родной природы, учить 

Беседы об осенних приметах, 
рассматривание 

иллюстраций, опытно-

экспериментальная 
деятельность (наблюдения за 

ветром), знакомство с 



41 
 

любоваться красотой 

осенней природы, 
формировать умение 

рассказывать об изменении 

на участке детского сада. 

названиями деревьев, 

наблюдения за птицами, 
составление осенних 

букетов. Подвижная игра на 

прогулке «Ворон и зайчата». 

4-я 
неделя 

«Осень в Ставропольском 
лесу» 

Развивать у детей интерес к 
родной природе, сделать 

акцент на красоте и 

богатстве русского леса, его 
жителях, пробуждать 

эстетические чувства, 

воспитывать умение 

передавать в высказываниях 
свое отношение к 

животным. 

Беседы о красоте осеннего 
русского леса, 

рассматривание 

иллюстраций осеннего леса, 
картинок животных русского 

леса, загадки о животных, 

дидактические игры «У кого 

какой домик», экскурсии в 
лес с родителями, рисование, 

лепка грибов. Осенний 

праздник, выставка 
«Овощное ассорти» 

Ноябрь 

Дата Тема недели Программное содержание 
Содержание работы с 

детьми 

1-я 

неделя 

«Ими гордится наш 

Ставропольский край» 

Познакомить детей с 

творчеством известных 

детских писателей 

Ставропольского края. 

Беседы, чтение рассказов, 

разучивание стихотворений 

В. Милославской, Н. 

Хмелевой, А. Екинцева, Г. 
Шевченко. 

2-я 

неделя 

«Музыкантам 

Ставрополья 
посвящается» 

Познакомить детей с 

ставропольскими детскими 
композиторами. 

Беседы о творчестве 

композиторов, 
прослушивание музыки А. 

Бордуна. 

3-я 

неделя 

«Музыкально-

театральное 
Ставрополье» 

Расширить знания детей о 

театре, познакомить с ролью 
театра в жизни человека. 

Беседы о понятиях: пьеса, 

постановка, комедия, 
трагедия. Рассматривание 

фотографий с изображением 

Ставропольского 
драматического театра. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы-

артисты». 

4-я 
неделя 

«Профессии людей 
культуры, живущих в 

Ставропольском крае» 

Познакомить детей с 
профессиями людей 

культуры – художниками. 

Рассматривание картин 
художника П. М. 

Гречишкина. 

Декабрь 

Дата Тема недели Программное содержание 
Содержание работы с 

детьми 

1-я 

неделя 

«Мир гор Ставрополья» Познакомить детей с 

названиями гор Ставрополья 

- Стрижамент, Бештау и 
Машук 

Рассматривание картин с 

изображением гор Северного 

Кавказа, знакомство детей с 
легендой Ставрополья 

«Легенда о Бештау». 

2-я 
неделя 

«Ставрополье  - казачий 
край» 

Вызвать положительный 
отклик в душе ребенка при 

ознакомление с культурой 

нашего края 

Беседы о истории 
возникновения казачества на 

Ставрополье, знакомство 

детей с казачьими играми: 

«Жмурки», «Четыре угла», 
«Зевака». 

3-я 

неделя 

«Мой Северный Кавказ - 

многонациональная 

Дать детям представление о 

народах, населяющих 

Рассматривание кукол в 

национальных костюмах, 
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семья» соседние территории края. беседа о культуре разных 

народах. Чтение 
дагестанской сказки 

«Добрый совет». 

4-я 

неделя 

«Новогодний праздник» Средствами эстетического 

воспитания побуждать детей 
радоваться новогодним 

праздникам, восхищаться 

нарядной ёлкой, 
воспитывать желание дарить 

подарки своим близким. 

Утренник для детей и 

родителей «Новый год у 
ворот». Изготовление 

атрибутов для украшения 

группы, новогодних 
игрушек, подарков для 

родных. Разучивание стихов, 

песен, танцев. 

Январь 

Дата Тема недели Программное содержание 
Содержание работы с 

детьми 

1-я, 2-я 

недели 

«Семейные традиции» Побуждать детей 

рассказывать о семейных 
традициях и праздниках. 

Беседы, игры с детьми. 

3-я 

неделя 

«Народные праздники на 

Ставрополье» 

Формировать у детей 

познавательный интерес к 

обычаям и традициям своей 
малой родины. 

  Беседы о народных 

приметах, рассматривание 

иллюстраций. Чтение 
казачьей сказки «Казак и 

судьбина»  

4-я 
неделя 

«Как я праздновал 
Рождество» 

Составление рассказов из 
личного опыта. 

 Беседы о малой родине, 
рассматривание альбомов с 

видами родного поселка. 

Выставка рисунков 

«Рождественский праздник». 
Прослушивание стихов о 

родине. Дидактическая игры 

«Кто где живет» 

Февраль 

Дата Тема недели Программное содержание 
Содержание работы с 

детьми 

1-я 
неделя 

«Достопримечательности 
родного города» 

Закрепить у детей название 
родного города, 

формировать 

патриотические чувства, 

познакомить детей с 
достопримечательностями 

родного города. 

Беседы о родном городе, 
рассматривание альбомов, 

фотографий, открыток с 

видами родного города. 

Составление рассказа «Что я 
видел в цирке», «За что я 

люблю аттракционы».  

2-я 
неделя 

«Трудовое Ставрополье. 
Профессии родителей» 

Познакомить детей с 
названием профессий и 

содержанием труда 

взрослых жителей родного 

города: учитель, врач, 
кондитер, строитель, 

полицейский, , формировать 

уважение к труду людей, 
направленному на благо 

родного города, 

формировать первичное 
понимание слова «Родина» 

Беседы о труде взрослых в 
родном городе. Составление 

рассказов о труде родителей. 

Пословицы, поговорки, 

стихи о Родине, загадки о 
профессиях. Фотовыставка 

«Мамы и папы на работе», 

рассматривание картинок с 
изображением людей разных 

профессий. Рисование: «Кем 

я хочу стать» 

3-я 

неделя 

«Творчество 

ставропольских 

писателей и поэтов» 

Воспитывать в детях 

доброту, уважение, умение 

видеть и слышать всё, что 

Чтение рассказа Пухальской 

Г. Н. «Прощённое 

воскресенье», стихов для 
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нас окружает. детей Шубной Л. Ф. 

4-я 

неделя 

«День защитников 

Отечества» 

Формировать чувство 

уважения к защитникам 
Родины, развивать 

патриотические чувства. 

Утренник для детей и 

родителей «День защитников 
Отечества», разучивание 

стихов, песен, инсценировок, 

изготовление подарков для 
пап и дедушек. Чтение 

художественной литературы 

о подвиге наших 
соотечественников во время 

Великой Отечественной 

войны. 

Март 

Дата Тема недели Программное содержание 
Содержание работы с 

детьми 

1-я 

неделя 

«Моя Родина – Россия» Формировать у детей 

представление о России как 
о родной стране, чувство 

любви к своей Родине. 

Чтение стихотворений о 

Родине, пословицы и 
поговорки о Родине. 

Выставка рисунков «Моя 

Родина» 

2-я 
неделя 

Знакомство с историей 
названий улиц. 

Познакомить с историей 
названий улиц, на которых 

дети проживают, 

учреждений с именными 
названиями. 

Рассматривание 
иллюстраций научная 

библиотека им. 

Лермонтова.Дидактическая 
игра «Узнай наш флаг». 

Наблюдение в ходе прогулок 

и экскурсий, на каких 
зданиях можно увидеть флаг 

России, Ставропольского 

края 

3-я 
неделя 

«Государственные 
символы России – герб, 

гимн» 

Закрепить и обобщить 
знания детей о 

государственном символе 

России – гербе, гимне, 
сформировать уважительное 

отношение к гербу РФ, 

познакомить детей с 

символическим значением 
герба РФ, показать тесную 

связь современной 

государственной символики 
с фольклором и народным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассматривание изображения 
государственного герба РФ, 

рассматривание герба на 

монетах. На документах. 
Дидактическая игра «Узнай 

наш герб».  

Рисование (коллективная 

работа): «Солнышко». 
Прослушивание 

государственного гимна 

Российской федерации. 

4-я 
неделя 

«Природное богатство 
Ставропольского края» 

Познакомить детей с 
пользой минеральных 

источников на территории 

Кавказских Минеральных 
вод.  

Беседа, рассматривание 
фотографий, иллюстраций, 

дидактическая игра «Найди и 

назови». 

Апрель 

Дата Тема недели Программное содержание 
Содержание работы с 

детьми 

1-я 

неделя 

«Природа 

Ставропольского края» 

Познакомить детей с 

богатством и разнообразием 

природы Ставропольского 
края.  

Беседы, чтение рассказа В.Н. 

Милославской «Кормушка» 
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2-я 

неделя 

«Красная книга 

Ставропольского края» 

Познакомить детей с 

исчезающими видами 
животных Ставропольского 

края.  

 Беседы, рассматривание 

фотографий, дидактическая 
игра «Угадай животных». 

3-я 

неделя 

«Весна» Развивать у детей интерес к 

родной природе, умение 
видеть прекрасное. 

Целевая прогулка. 

Дидактические игры «Узнай 
по описанию», «Когда это 

бывает», «Весной 

прилетают». Чтение стихов и 
художественных 

произведений о весне.  

4-я 

неделя 

«Мой родной город» Систематизировать знания 

детей об изменениях в 
природе весной, обогащать 

и активизировать словарь 

детей по теме «Весна» в 
городе Ставрополе.. 

Целевая прогулка, 

рассматривание 
иллюстраций, разучивание 

стихов о весне, народные 

приметы о весне. 

Май 

Дата Тема недели Программное содержание 
Содержание работы с 

детьми 

1-я 
неделя 

«Великий праздник –  
9 Мая» 

Познакомить детей с 
подвигом русского народа 

во время Великой 

Отечественной войны. 

Беседа, рассматривание 
фотографий,  

2-я 
неделя 

«Мы - будущее нашей 

страны» 

Закрепить и обобщить 

знания детей о России, о 

своей малой Родине. 

Беседы, подвижная игра 

«Сильные и смелые». 

3-я 
неделя 

4-я 

неделя 

«Моя страна Россия» Закрепить и обобщить 
знания детей о России, о 

Родине. 

Беседы с детьми. 
Дидактические игры «Когда 

это бывает?», «Узнай 

профессию», «Что где растет», 
«Кто где живет», «Домашний 

адрес», «Узнай наш флаг, герб. 

 

Принципы реализации содержания регионального компонента 
гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает 

гармоничное развитие личности; 
-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное усвоение 

национально-культурных традиций и разработке на этой основе ценностных ориентации и 

смыслов; 
-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство 

выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного отношения к родному краю и 

нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: 
архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, целостности произведений и его 

частей в продуктивной изобразительно-творческой, конструктивной деятельности; 

-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог 
искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства родного края, внутренний 

диалог ребёнка со своим "Я". 

Отличительными особенностями содержания является то, что оно раскрывает культурно-

познавательные гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. 

Содержание ориентировано на проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его 

эмоционально-эстетические и социально- нравственные сферы и смыслы. Содержание 

предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градостроительством 
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Ставропольского края, монументальной скульптурой, представляет региональный компонент 

художественно-эстетического образования дошкольников.  

 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности 
Неделя Тема 

Сентябрь  

1 неделя 

 

Мониторинг. «День знаний» 

2 неделя 

 

Мониторинг. «Мой любимый детский сад.» 

3 неделя 

 

«С чего начинается Родина». «Мой город – Ставрополь». 

4 неделя 

 

«Ходит осень по дорожке». Овощи. Огород. «Что у осени в корзинке?». 

5 неделя Фрукты. Сад. «Что у осени в корзинке?» 

Октябрь  

1 неделя 

 

Дары леса: ягоды и грибы. 

2 неделя 

 

«Откуда хлеб пришел». Мой хлебородный край! Труд людей осенью. 

3 неделя 

 

Декоративно – прикладное искусство. Народная игрушка. (Гжель, хохлома, 

дымковская игрушка). 

4 неделя 

 

Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД. 

Ноябрь  

1 неделя 

 

Российская символика. «Мой край родной» 

2 неделя 

 

Птицы, птицы Ставропольского края. «Синичкин день» 

3 неделя 

 

Мы пешеходы. Осторожно, дорога! 

4 неделя Дикие и домашние животные и их детеныши. 
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5 неделя «Части тела». «Правила гигиены» 

Декабрь.  

1 неделя 

 

Начало зимы.  

2 неделя 

 

Зимующие птицы. 

3 неделя 

 

Моя безопасность. «Один дома». 

4 неделя 

 

Праздник Елки. Новогодние чудеса. 

5 неделя Подарки друзьям и близким. 

 

 

 

Январь  

1 неделя  

2 неделя 

 

Зимние забавы и развлечения. Колядки. ЗОЖ. 

3 неделя 

 

Зимние виды спорта. 

4 неделя 

 

Кто живет в Арктике и Антарктике. 

Февраль  

1неделя Домашние птицы. «Птичий двор». 

2 неделя 

 

Профессии. «Все профессии нужны, все профессии важны». 

3 неделя 

 

Одежда, обувь, головные уборы. «Магазин одежды». 

4 неделя 

 

 «Защитники Отечества.» Военные профессии. Техника. 

Март  
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1 неделя 

 

Масленица. Народные игры и развлечения. Фольклор. 

2 неделя 

 

Ранняя весна. Праздник мам и бабушек. 

3 неделя 

 

Перелетные птицы. 

4 неделя 

 

«Путешествие в мир деревьев и кустарников». «Цветочная поляна» 

(насекомые и растения). 

5 неделя Мы бережем природу! «День земли» «Зеленый наряд земли» 

Апрель  

1 неделя 

 

«Я в мире человек». «В здоровом теле - здоровый дух» 

2 неделя 

 

Космос и его просторы. 

3 неделя 

 

«К нам весна шагает, быстрыми шагами». Весна (сад, парк, лес, луг). Труд 

людей весной. 

4 неделя 

 

Явления живой и неживой природы. 

Май  

  

1 неделя 

 

Речные рыбы. «Путешествие на морское дно». Морские обитатели. 

2 неделя 

 

День Победы. Герои ВОВ. Памятники героям ВОВ. 

3 неделя 

 

Дом и его части. Предметный мир (мебель). 

4 неделя 

 

Мониторинг. Лето. Летние виды спорта. 

Перспективный план работы в подготовительной группе ДОУ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сентябрь «Что мы знаем и умеем» 

Неделя Тема недели Задачи Формы работы 

1-я День знаний Формировать  позитивные 

установки  к будущей учебной 

Театрализованный 

физдосуг на площадке 
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деятельности. 

Способствовать пониманию, 

что знания приносят человеку 

пользу. 

Помочь сделать вывод о 

необходимости получать 

образование. 

Формировать позицию 

будущего школьника. 

«В гостях у будущих 

школьников». 

 Беседы о школе «Что я 

знаю о школе», «Кем 

хочу стать», «Почему 

нужно ходить в 

школу?». 

Украшение группы и 

площадки. 

Чтение Л.Н. Толстой 

«Филиппок», А. Барто 

«Первоклассница». 

Рисование мелками на 

асфальте. 

Выставка рисунков «Я 

скоро пойду в школу». 

 

2-я Любимый 

город 

Приводить детей к 

усвоению  моральных и 

нравственных ценностей 

сообщества. 

Вызвать интерес к 

достопримечательностям 

родного города, стремление 

запечатлеть их в рисунках. 

Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам. 

Продолжать воспитывать 

гражданские чувства. 

Воспитывать гордость за 

своих земляков и за свою 

принадлежность к россиянам. 

Проведение 

познавательной 

деятельности по 

ознакомлению детей с 

родным городом. 

Подготовка 

презентации «Я  живу в 

Ставрополе». 

КВН «Город мой 

родной». 

Выставка детских 

рисунков: «В нашем 

городе праздник», 

«Памятные места в 

моем городе», «Моя 

улица» 

3-я Я и другие Формировать у детей 

адекватную самооценку. 

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 

свои и других людей. 

Формировать уважительное 

отношение к людям разных 

национальностей. 

Воспитывать толерантность. 

Помочь ребенку овладеть 

языком «эмоций» как 

способом выражения 

собственного эмоционального 

состояния, формировать 

способности к эмоциональной 

саморегуляции. 

Развивать навыки 

социального поведения, 

чувства принадлежности к 

Беседы «На кого я 

похож?», «Что я знаю о 

своем друге?». 

Рисование 

автопортрета: игра 

«Угадай, кто 

нарисован». Коммуник

ативные игры «Угадай 

настроение друга», 

«Покажи, какое у тебя 

настроение», 

«Руки  ссорятся, руки 

мирятся», «Разговор 

через стекло», 

«Испорченный 

телефон» 

 Игры-ситуации «Два 

мальчика поссорились 

– помири их». 
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группе. 

Воспитывать желание 

учитывать и уважать интересы 

других, умение сотрудничать 

и находить общие решения в 

конфликтных ситуациях. 

Развивать навыки совместной 

деятельности, чувство 

общности. 

Ролевые и 

имитационные игры 

«Где мы были мы не 

скажем». 

Мини – конкурсы, игры 

- соревнования. 

ИЗО «Каким меня 

видят мои друзья». 

Игра – лото «Эмоции», 

«Выбери нужное 

лицо», 

«Мир эмоций», «Какие 

бывают эмоции» 

д/и «Угадай, кто 

позвал?», «Угадай по 

описанию». 

 

4-я Это мы все 

знаем 

Формировать позитивное 

отношение к миру и 

себе,  определение ребенком 

своего места  в 

социокультурном 

пространстве 

Формировать моральные и 

нравственные ценности. 

Закреплять умение 

распределять работу  в 

подгруппе, работать 

согласованно. 

Беседа 

«Вспомним,  как надо 

правильно есть». 

Чтение Н. Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно сложит свою 

одежду». 

 Беседа «Интересное 

рядом». 

Составление рассказов 

«Как я провел лето» 

 

Октябрь «Волшебный сад» 

Неделя Тема недели Задачи Формы работы 

1-я Что растет 

на грядках 

Увлекать  детей играми с 

готовым содержанием и 

правилами. Пробудить 

игровое творчество, 

совместно придумывать 

сюжеты. 

Способствовать пониманию 

значимости 

сельскохозяйственного труда. 

Чтение русской 

народной сказки: 

«Пых». 

Стихи, приговорки, 

загадки. 

Использование 

дидактических игр 

«Доскажи словечко», 

«Что растет на 

огороде». 

Подвижные игры 

«Огуречик, огуречик», 

«Мотыльки». 

Хоровод «Урожай». 
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с/р игра «Магазин 

овощей», обыгрывание 

сюжета «Мама идет 

покупать овощи на 

борщ», употребление 

фраз «Здравствуйте, я 

бы хотела купить …», 

«Скажите, пожалуйста, 

есть ли у вас…», «У 

нас сегодня в продаже 

». 

2-я Соберем 

урожай 

Развивать  познавательную 

мотивацию. 

Закреплять представления о 

сельскохозяйственном труде. 

Упражнять в коллективном 

строительстве. 

 д/и «Во саду ли в 

огороде», «Лукошко». 

Настольные 

игры  «Растения», 

«Урожай». 

 Составление рассказов 

о выращивании овощей 

и фруктов на даче, 

огороде, в поле. 

Лепка  «Урожай». 

Аппликация 

(коллективная) 

«Урожай». 

Беседа о пользе 

витаминов для 

здоровья. 

Конструирование 

«Зернохранилище». 

3-я В гости к 

деревьям 

Формировать представления 

об объектах окружающего 

мира. Обзорная экскурсия по 

экологической тропе – 

познакомить с объектами 

экологической 

тропы,                    показать, 

как 

пользоваться  картосхемой. 

Воспитывать деятельную 

любовь к природе. 

Способствовать осознанию 

мысли о красоте природы, 

скоротечности прекрасного и 

необходимости беречь 

природу. 

Дать первоначальное 

представление о труде 

лесника, о заботе и охране 

зеленых насаждений. 

Целевая прогулка по 

территории д/сада 

«Экологическая тропа»  

 д/и «Подбери 

словечко» (лес – 

какой?), 

Составление гербария. 

Пополнение коллекции 

плодов и семян. 

Поделки из природного 

материала. 

Составление рассказов 

«Кто живет в лесу?» 

Окапывание деревьев 

на площадке, их 

укрывание листвой. 

Чтение «Белая 

береза»  С.Есенин. 

4-я Золотая 

осень 

Создать условия для 

обобщения представлений 

детей об осени как времени 

Поделки из природного 

материала. 

Лепка «Грибочки для 
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года, ее признаках 

(уменьшение 

продолжительности дня, 

понижение температуры 

воздуха, типичные осадки и 

др.); обобщения 

представлений о связи живой 

и неживой природы в осенний 

период, о приспособлении 

человека к сезонным 

изменениям природы 

(внешний вид, поведение, 

отдых, способы 

удовлетворения 

потребностей), о правилах 

поведения в экстремальных 

или опасных ситуациях в 

осенний период (туман, 

дождь, ветер, заморозки и т. 

п.); развития умений по 

символам, значкам календаря 

природы, дневника 

наблюдений, фенологического 

календаря описывать события 

природы; воспитывать 

желание наблюдать за 

красотой осенней природы. 

белочки». 

д/и «Что бывает 

осенью?» 

 Рассматривание 

репродукций картин 

художников. 

Составление 

описательных 

рассказов «Осень 

золотая». 

Наблюдения за 

природой. 

д/и «Одень куклу на 

улицу». 

5-я Повторение Активизировать впечатления 

от осенней природы. 

Воспитывать позицию 

безопасного поведения. 

Повторение. 

ОБЖ. Ситуация 

«Опасное 

предложение». 

Беседа  «Когда нельзя 

слушаться взрослых». 

Беседа «Один дома», 

«Гуляю один». 

 

 

 

 

 

                                                         Ноябрь «Наши друзья животные» 

Неделя Тема Задачи Формы работы 

1-я Осенние 

каникулы 

Взаимодействовать с 

учреждениями социума. 

Способствовать пониманию 

значимости приобщения к 

культуре. 

Формировать чувство 

осознания себя 

полноправным  и любимым 

Составление рассказов 

«Как мы проводим 

выходные всей 

семьей». 

ком/и «Идем в гости», 

введение и 

использование фраз 

«Здравствуйте, мы так 
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членом своей семьи. соскучились…», «Как 

вы хорошо 

выглядите…», «Мы 

думали о вас и поэтому 

приготовили вам 

подарок…», 

«Дотронься до того, у 

кого длинные волосы 

(у кого …..)» 

2-я Они живут 

рядом с 

человеком 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

формировать конкретные 

представления о проявлениях 

чувств животных (чувствуют 

изменения условий среды – 

подготовка диких животных к 

зиме, другие воздействия: 

человека, зверей друг на друга 

и изменяют свое поведение); 

представления о том, что 

некоторые животные могут 

испытывать чувства, схожие с 

чувствами человека, – голод, 

боль, удовольствие, радость, 

привязанность и др.; 

конкретные представления о 

проявлении этих чувств у 

домашних животных; 

развивать наблюдательность, 

внимательность. 

развитие познавательных 

интересов, наблюдательности, 

любви к природе, 

животным  бережного 

отношения к ней. 

ИЗО «Мой верный 

друг». 

Наблюдения за 

животными, 

окружающими 

человека. 

ком/и «Назови ласково 

детеныша домашних 

животных», 

«Я знаю пять имен 

животных» 

Беседа «Какую пользу 

приносят домашние 

животные». 

Чтение «Кошка, 

которая гуляла сама по 

себе»,  Р.Киплинг. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме и 

составление рассказов 

мое домашнее 

животное». 

Игровое упражнение 

«Покажи животное». 

3-я Жители леса 

  

Формирование экологической 

культуры,   чувства  ответстве

нности за  животный и 

растительный мир планеты. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

ком/и «Покажи 

животное», «На кого из 

животных ты похож?», 

ком/и «Назови ласково 

детеныша животных» 

Беседа «Как люди 

могут заботиться о 

жителях леса?», «Кто 

зимой не спит?». 

Ритмическая игра 

«Дождь идет» 

4-я Обитатели 

Юга и 

Севера 

Развивать познавательный 

интерес ко всему живому, 

желание получать   новые 

знания из книг; 

Беседа «Чем похожи и 

чем отличаются люди и 

животные?», «Как 

животные заботятся о 
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любознательность, 

наблюдательность фантазию; 

побуждать заботиться о 

животных, беречь природу. 

своих малышах?», 

Игровая ситуация «Что 

будет если…?» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Рисование и выставка 

детских работ по теме. 

Составление макетов 

природных зон. 

Чтение Р.Киплинг 

«Маугли». 

Беседа «Какие звери 

живут в зоопарке?» 

Конструирование 

«Вольеры для 

животных в зоопарке». 

Ритмическая игра «У 

оленя дом большой» 

Ком/и «Звери на 

болоте» 

 

Декабрь «Зимушка-Зима» 

Неделя Тема занятий Задачи формы работы 

1-я Мир 

пернатых 

Углублять и обобщать знания 

о птицах; активизировать 

познавательный интерес 

детей к 

природе.   Воспитывать 

желание беречь и охранять 

природу. 

Беседа «Птицы и 

человек», «Есть ли 

польза человеку от 

птиц, и птицам польза 

от человека?» 

Досуг «День птиц». 

Д/и на классификацию 

птиц  по 

существенным 

признакам 

(перелетные –

  зимующие, 

водоплавающие – 

сухопутные и др.) 

д/и «Угадай птицу», 

«Узнай по повадкам», 

«Птицы в сказках». 

Кроссворды «Буквы 

рассыпались» 

(составление слов из 

представленных букв). 

Презентация 

«Синички». 

Аппликация 

«Синичка». 

Изготовление 

кормушки для птиц из 

пластиковой бутыли. 
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 Волшебница-

Зима 

Развивать умение давать 

эстетические оценки, 

высказывать суждения, 

соотносить по настроению 

образцы живописи, музыки, 

поэзии. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

художественный образ. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки 

детей при чтении 

стихотворений, пении песен; 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Учить детей различать 

оттенки настроений, смену 

характера музыки; передавать 

настроение, характер музыки 

в пении, в движении, танце; 

создавать собственные 

танцевальные импровизации. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение С.Маршак «12 

месяцев». 

Составление рассказов 

«Герои сказки», «Кто 

из героев сказки 

нравится ( не 

нравится) больше и 

почему?» 

ИЗО, лепка, 

аппликация 

«Волшебница-Зима». 

Слушание в 

аудиозаписи П.И. 

Чайковский «Времена 

года. Зима». Передача 

характера музыки 

посредством 

движения. 

Имит. упражнение 

«Покажи мимикой и 

жестами, что тебе 

холодно…» 

Беседа «Зимняя 

погода» (по 

календарю). 

2-я Зимняя 

сказка 

Активизировать 

представления о народных 

традициях и праздниках. 

Развивать умение 

организовывать знакомую 

народную игру, исполнять 

роль ведущего. 

Закреплять умение 

согласовывать свои действия 

с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Беседа «Как отмечают 

Новый год в разных 

странах?» 

Коллективная 

постройка снежной 

крепости на 

площадке. 

Народные игры  и 

хороводы . 

Беседа «Что ты ждешь 

от нового года?» 

4-я Новый год Побуждать рассказывать о 

подготовке к новому году в 

семье. 

Закреплять умение работать в 

подгруппах. 

Активизировать совместные 

впечатления и воспоминания. 

Продолжать формировать 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Подготовка 

украшений для зала и 

группы. 

 

 

Январь «Главное чудо света» 

Неделя Тема Задачи Формы работы 
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2-я Кто такой 

человек? 

Продолжать учить детей 

осознавать собственную 

гендерную принадлежность. 

Воспитывать толерантность. 

Беседа «Как мы 

отмечали праздник 

Новый год?» 

д/и «Письмо другу», «Я 

живу по адресу». 

Рассматривание 

иллюстраций «Народы 

России и ближнего 

зарубежья», «Народы 

мира». 

Чтение В.И. Рябинина 

«Происхождение 

человека». 

Ком/и  «Ладони-

колени», «Клубочек» 

«Путаница», «Ручеек», 

«Липучки». 

3-я Какую 

одежду мы 

выбираем? 

. 

Закрепить понятие о 

сходстве и различиях в 

одежде девочек и мальчиков. 

Закрепить представления о 

назначении одежды 

(повседневная, праздничная, 

офисная, народная). 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Беседа «Как шьют 

одежду?», «Какие 

бывают ткани». 

Чтение Б. Заходер 

«Портниха». 

с/р и «Ателье». 

Игровая ситуация 

«Придумай узор для 

ткани» 

д/и «Узнай товарища 

по описанию одежды». 

Беседа «Какую одежду 

носят только девочки, 

только мальчики?». 

Рисование «Костюм 

для праздника». Защита 

своего костюма. 

 

4-я Для чего нам 

мебель. 

 

Продолжать знакомить с 

историей на примере 

эволюции мебели. 

Закреплять представления о 

необходимости правильно 

устраивать свой быт, 

возможности бережной 

эксплуатации с целью 

сбережения сырья. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурс в историю 

«Как возникла 

мебель?» 

Беседа «Из чего 

сделана мебель?», 

«Сколько мебель 

может послужить 

человеку?». 

Конструирование 

«Мебель для куклы». 
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Февраль «Дом, в котором мы живем» 

Неделя Тема Задачи Формы работы 

1-я Что мы знаем 

о посуде 

Воспитывать КГН. 

Приобщать к культурным 

нормам и правилам, 

принятым в социуме. 

Знакомить с историей 

появления посуды, и ролью 

посуды в быту человека. 

Чтение произведения 

К. Чуковского 

«Федорино горе». 

Игры по теме 

«Посуда»; 

Знакомство детей со 

свойствами дерева, 

стекла, железа, глины, 

чугуна. 

Обучение составлению 

описательных 

рассказов о любом 

предмете посуды по 

плану-схеме. 

дидактические игры: 

«Добавь в каждую 

группу нужный 

предмет посуды», 

«Найди 

закономерность», 

«Сосчитай и назови». 

 

2-я О чем 

мечтают дети 

Побуждать детей активно 

выражать свои желания, 

чувства, 

формулировать  свои мысли, 

интересоваться желаниями 

других детей. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Профессии». 

Беседа «Кто твой 

любимый сказочный 

герой». 

д/и «Кому что нужно 

для работы?» 

рисование «Кем ты 

хочешь быть?» 

Составление рассказов 

«Мне нравится». 

 

3-я Кто нас 

защищает? 

Продолжать воспитывать 

гражданские чувства. 

Способствовать осознанию 

роли воинов – защитников 

Родины. 

Способствовать осознанию 

своего статуса, 

необходимости 

приобретения 

положительных морально-

волевых качеств. 

Беседа «Что такое быть 

мужчиной». 

Фотоколлаж «Мой папа 

в армии служил». 

Физдосуг  «Бравые 

солдаты». 

Составление 

фотоотчета. 

Рассматривание герба, 

флага. Слушание 

гимна. 

Беседа «Наш флаг и 

герб – символы 
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России». 

Чтение В.Берестов 

«Пусть пулеметы не 

строчат». 

с/р и «Военные учения 

и парад». 

4-я  Веселая 

Масленица 

Активизировать 

представления о народных 

традициях и праздниках. 

Фольклорный досуг. 

Разучивание закличек, 

потешек, песен, 

хороводов. 

Ком/и «Послушный 

мячик», «Узнай на 

ощупь» 

 

 

 

Март «В кругу семьи» 

Неделя Тема Задачи Формы работы 

1-я Мамы всякие 

нужны. 

Способствовать развитию 

положительного отношения к 

окружающим людям, воспитывать 

уважение  и терпимость к людям 

различного социального 

происхождения, национальности, 

возраста. 

Познакомить с историей 

возникновения Международного 

женского дня. 

Побуждать делать приятное для 

близких. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Игры в центре 

воды и песка 

«Пирог для 

мамы». 

Рисование 

«Портрет для 

мамы». 

 Выставка 

детских работ. 

Лепка «Букет для 

мамы». 

Поделки для мам. 

Ком/и 

«Вежливые 

слова» 

2-я Кем ты хочешь 

быть? 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Побуждать гордиться трудовыми 

успехами и заслугами родителей. 

Способствовать осознанию 

нравственных категорий трудолюбие и 

лень 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Беседа «Кем 

работают твои 

родители?», «Кто 

работает в 

детском саду?» 

п/и «Пожарные 

на учении». 

ИЗО «Когда я 

вырасту». 
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Чтение Д. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?» 

 

3-я Читаем сказки 

всей семьей. 

Обеспечивать вхождение ребенка в 

социокультурное пространство. 

На примере сказок показать смекалку 

русского народа. 

Способствовать пониманию идеи 

сказки. 

Привлекать семьи воспитанников  к 

участию совместных педагогических 

мероприятиях, поощрять родителей за 

внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка и создание 

необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Экскурсия в 

библиотеку «Дом, 

в котором живут 

книги». 

С/р игра 

«Библиотека». 

Чтение русских 

народных сказок. 

Совместное с 

родителями 

составление 

книжек-малышек 

«Моя любимая 

сказка». 

Рисование и 

выставка 

рисунков «Моя 

любимая сказка». 

 

4-я Весенние 

каникулы. 

«Театр с 

нами». 

Продолжать знакомить  детей с 

различными видами театров (бибабо, 

пальчиковый, баночный, 

театр,  перчаточный, кукольный). 

Развивать способность постигать 

художественные образы, созданные 

средствами театральной 

выразительности. 

Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус 

в передаче образа. 

Воспитание любви к театру. 

Углублять  интерес 

к  театрализованной игре, образу героя, 

сюжету,  театральной культуре. 

Беседа «В каких 

театрах вы 

побывали?» 

Чтение Н. 

Евреинов  «Что 

такое театр?» 

Продуктивная 

деятельность: 

билеты, 

программки, 

афиши. 

Посещение 

спектаклей театра 

«Карусель». 

Изготовление 

пальчикового 

театра. 

Беседа «Как 

можно общаться 

без слов?» 

ком/и «Покажи 

без слов» 

 

Апрель «Мир вокруг нас» 

Неделя Тема Задачи Формы работы 
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1-я К нам пришла 

весна 

Обобщать представления о сезонных 

изменениях и их влиянии на жизнь 

человека. 

Воспитывать  заботливое отношение к 

окружающей природе. 

Способствовать созданию 

нравственных категорий 

«трудолюбие» и «лень». 

Способствовать формированию 

гордости за свой труд. 

д/и «Что бывает 

весной?». 

Составление 

рассказов «За что 

я люблю весну». 

Чтение 

О.Белявская 

«Весенние 

вести». 

Чтение М. 

Пришвин 

«Разговор 

деревьев». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Высадка в грунт 

рассады томатов 

и перца. 

Посадка  однолет

ников на клумбе. 

Чтение 

З.Александрова 

«Салют весне». 

2-я Земля в 

иллюминаторе. 

Формировать элементарные 

представления о строении Солнечной 

системы. 

Формировать понятия : космос, 

космическое пространство, звезды, 

планеты. 

Обобщить представления о первом 

полете в космос Ю.Гагарина, первой 

женщине-космонавте. 

Способствовать формированию 

чувства гордости за первенство 

России в освоении космоса. 

Закрепить использование слов, 

связанных с космической тематикой. 

Закреплять умение работать в 

подгруппе. 

Познавательная 

беседа 

«Неизвестная 

вселенная», 

«Планеты 

Солнечной 

системы», 

«Первооткрывате

ли космоса». 

Наблюдение за 

звездным небом. 

ИЗО и 

аппликация  «Ко

смический 

пейзаж», 

Звездная 

фантазия». 

Конструирование 

из бросового 

материала « На 

луне», 

«Пришелец». 

Моделирование 

солнечных часов 

с/р и 

«Космодром». 

Физдосуг  «Косм

ическое 
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путешествие». 

Интегрированное 

занятие «Почему 

бывает день и 

ночь, зима и 

лето?» 

д/и «Когда это 

бывает?», «Какое 

время года?», 

«Сложи по 

порядку», 

«Найди лишнее». 

3-я Зеленый свет. Формировать представления об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 

Передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Обобщать представления о поведении 

на улице и правилах дорожного 

движения. 

Беседы «Кто 

участвует в 

движении?», 

«Тротуар – 

территория 

пешеходов»,  «П

ричины 

дорожно-

транспортных 

происшествий» 

Конструктивная 

коллективная 

деятельность 

«Гаражный 

комплекс». 

ИЗО 

«Пешеходный 

переход», 

«Островок 

безопасности». 

Составление 

рассказов по 

серии сюжетных 

картинок 

«Опасности на 

дорогах». 

Чтение А.Раскин 

«Как папа бросил 

мяч под 

автомобиль», 

У.Каганов «Мы 

едем в автобусе». 

с/р и «Шоферы». 

Моделирование 

ситуаций на 

знание ПДД на 

разметке 

асфальта 

территории 

д/сада с 
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использованием 

атрибутов 

(коляски, 

светофоры, 

униформа 

регулировщика). 

Создание макета 

улицы города. 

4-я От колеса до 

ракеты 

 (история 

транспорта) 

Доводить  до понимания детьми, что в 

истории вещей отражена история 

страны, народа. 

Закреплять умение работать в 

группах. 

Побуждать детей к активному 

высказыванию своей позиции. 

Беседа «Что я 

знаю о космосе». 

Конструирование 

«Старинный 

автомобиль». 

Настольная игра 

«Эволюция 

транспорта и 

окружающих нас 

вещей». 

ИЗО «Транспорт 

будущего». 

Коллаж «Летим 

на Марс». 

д/и «Раньше и 

теперь». 

 

Май «Наши традиции» 

Неделя Тема Задачи Формы работы 

1-я Этот День 

Победы. 

Воспитывать уважение  к памяти 

героев. 

Воспитывать уважение к памяти 

героев, гордость за свою страну. 

Формировать представление о жизни 

детей в военное время. 

Закреплять формирование чувств 

уважения и благодарности к 

участникам войны. 

Чтение 

Е.Благинина 

«Шинель», 

Ю.Коваль 

«Выстрел» 

Составление 

рассказа по 

картине «День 

Победы». 

ИЗО 

«Праздничный 

парад». 

Конструирование 

из деталей 

большого  констр

уктора  «Военная 

техника». 

Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная Дню 

Победы. 

Конструирование 
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из бросового 

материала 

«Военная техника 

времен войны». 

Пение песен о 

войне. 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

павшим героям 

войны. 

2-я Моя семья (ее 

традиции). 

Уточнить представления о 

генеалогическом древе и  его 

составных. 

Подводить детей к пониманию 

отношений внутри семьи, 

формировать чувство осознания себя, 

как принимаемого и любимого 

другими членами семьи. 

Создавать в детском саду условия 

для разнообразных  форм 

сотрудничества. 

 Воспитывать уважение к труду 

родителей. 

ИЗО «Это я, это я, 

это вся моя 

семья». 

Составление 

семейных 

рассказов  «Кто 

живет в моем 

доме». 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Составление 

генеалогического 

древа (3-5 

поколений). 

с/р и «Семья». 

3-я Я и другие 

(диагностика). 

Продолжать 

развивать  коммуникативную и 

социальную  компетентности детей,  

Беседа «Мальчики 

и девочки – 

одинаковые и 

разные». 

Выставка 

коллекций 

мальчиков и 

девочек. 

Беседа «В нашей 

группе самые 

хорошие 

девочки». 

 

4-я Дети познают 

мир 

(диагностика). 

Помочь осознать себя выросшими, 

будущими школьниками. Побуждать 

сохранить память о первых друзьях. 

Побуждать  сделать приятное людям, 

которые заботились о детях в 

детском саду. 

Проводы в школу 

выпускников 

детского сада. 

Беседа «Скоро мы 

пойдем в 

школу», «Кого мы 

называем добрым 

(честным, 

вежливым)». 

д/и «Угадай 

профессию». 

Диагностика по 
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программе 

«Развитие». 

Продуктивная 

деятельность 

«Цвета России». 

Беседа «Я – 

гражданин 

России». 

 

Литература: 

1.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа. Н.С. Голицина. 

2.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы и др. 

3.Рабочая программа воспитателя. Ежедневое планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

4.Беседы о космосе. Е.А. Паникова, В.В. Инкина, методическое пособие. 

5.Детская безопасность. В.А.Шипунова. Учебно-методическое пособие. 

6.Перспективное планирование в детском саду. Подготовительная группа. Н.С. Голицина. 

1. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе по развитию речи (В.В. Гербова) 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

СЕНТЯБРЬ 

1 Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

2 Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, подбирать существительные к 

прилагательным. 

3 Звуковая культура речи Выяснить, как дети владеют умениями, которые 

были сформулированы в старшей группе. 

4 Лексико – 

грамматические 

упражнения 

Активизировать разнообразный словарь детей. 

Помогать точно охарактеризовать предмет, 

правильно построить предложение. 

5 Для чего нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, помнят, ли дети программные 

стихотворения. 

6 Пересказ итальянской 

сказки « Как осёл петь 

перестал» (в обр. Дж. 

Родари  ) 

Познакомить детей с итальянской сказкой. 

Помогать детям перессказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и повторов. 

7 Работа с сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети освоили умения озаглавливать 

картину и составлять план рассказа. 

8 Рассказ о А.С. 

Пушкине 
Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его стихов 

и желание услышать другие произведения. 

ОКТЯБРЬ 

1 Лексико – Активизировать речь детей 
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грамматические 

упражнения 

2 Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

3 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие. Определять количество и порядок 

слов в предложении. 

4 Русские народные 

сказки 
Выяснить, знают ли дети Русские народные 

сказки. 

5 Вот такая история Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта. 

6 Чтение сказки 

А.Ремизова «Хлебный 

голос». 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, 

согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

7 На лесной поляне Развивать воображение и творческие способности 

детей, активизировать их речь. 

8 Небылицы- 

перевертыши 

Познакомить детей с народными и авторскими 

перевертышами, вызвать желание составлять свои 

небылицы. 

НОЯБРЬ 

1 Сегодня так светло 

кругом! 
Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

2 Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

3 Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет»   

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

4 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

5 Чтение сказки К. 

Паустовского «Тёплый 

хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой. 

6 Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему. 

7 Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка..» 

Развивать способность воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить новое стихотворение. 

ДЕКАБРЬ 

1 Лексические игры Обогащать и Активизировать речь детей. 

2 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

3 Звуковая культура речи Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова. 
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4 Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные рассказы автора и познакомить с 

новыми произведениями. 

5 Тяпа и Топ сварили 

компот 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

6 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

школа» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

7 Лексические игры и 

упражнения 

 Активизировать словарь детей. Совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

8 Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодние встречи Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

2 Произведения Н. 

Носова 
Вспомнить с детьми рассказы автора, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

3 Творческие рассказы 

детей 
Активизировать фантазию и речь детей. 

4 Здравствуй, гостья-

зима! 
Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

5 Лексические игры и 

упражнения 
Активизировать словарный запас детей. 

6 Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Чтение русской 

народной 

сказки  «Никита 

Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

2 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие: учить делить слова с открытыми 

слогами на части. 

3 Работа по сюжетной 

картиной 

Совершенствовать умение детей озаглавливать 

картину, составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

4 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

5 Лексические игры и 

упражнения 
Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

6 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 
Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 
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7 Чтение рассказа Е. 

Воробьёва «Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

8 Повторение 

пройденного материала 

Занятие проводится по выбору воспитателя. 

МАРТ 

1 Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

2 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие: учить делить слова с открытыми 

слогами на части. 

3 Чтение сказки В. Даля 

«Старик- годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

4 Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей со стихотворением; упражнять 

в выразительном чтении стихотворении. 

5 Лексические игры и 

упражнения 
Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

6 Весна идет, весне 

дорогу! 
Чтение детям стихотворений о весне, приобщение 

к поэтическому складу речи. 

7 Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и птицах. 

8 Чтение былины 

«Садко» 
Познакомить детей с былиной 

АПРЕЛЬ 

1 Чтение сказки 

«Снегурочка» 
Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

2 Лексико  –

грамматические 

упражнения 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать правильно 

употреблять сложноподчиненные предложения. 

3 Сочиняем сказку про 

Золушку 
Помогать детям составлять творческие рассказы. 

4 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие: учить делить слова с открытыми 

слогами на части. Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

5 Рассказы по картинкам Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

6 Пересказ сказки «Лиса 

и козёл» 
Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку «в лицах». 

7 Сказки Г.Х. Андерсена Помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г.Х. Андерсена. 

8 Повторение Повторение пройденного материала. 

МАЙ 

1 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 
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«Родина» 

2 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие: учить выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов. 

3 Весенние стихи Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

4 Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации 

как самоценность и источник информации. С 

помощью рассказа познакомить детей с 

приметами мая- последнего месяца весны. 

5 Лексико  –

грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. 

6 Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

7-8 Повторение Повторение материала по выбору педагога. 

 

Перспективно - тематическое планирование по формированию элементарных 

математических представлений. 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Программное содержание Источник  

1-2 Мониторинг 

3 Числа и цифры 
от 1 до 10. 

Математически

е знаки. 

Геометрически

е фигуры. 

1.Закреплять: 
- знания о числах от 1 до 10; 

- умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; 
- умение писать цифры; 

- отгадывать математическую загадку, 

записывать ее решение 

- выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку. 
2. Учить: 

-формулировать учебную задачу. 
3. Формировать: навыки самоконтроля 

и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей 6-7 лет».       

С. 17  (занятие 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

161 

4 Развитие 

познавательног

о внимания». 

Развивать зрительное внимание 

посредством нахождения отличий 

между картинками. 

Графический диктант. 

 
 

5 Знаки =;  +;  - 

Математически

е задачи. 

Сравнение 

предметов. 

Ориентировани

е на листе 

бумаги. 

1.Закреплять: 

- знания о знаках «+», «-»; 
- умение писать знаки; 

-сравнивать величину предметов, 

записывать результаты сравнение, 

правильно пользоваться словами 

большой, поменьше, еще 

меньше...самый маленький. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 6-7 

лет».   С. 20 

 (занятие 2) 
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2. Продолжать учить: 

-составлять арифметические задачи и 

записывать их решение с помощью 

цифр и знаков, выделять в задаче 

условие, вопрос, ответ; 

-ориентироваться на листе бумаги, 

определяя словом положение 

геометрических фигур. 
3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Развитие 

избирательност

и зрительного 

внимания 

 Учить находить два схожих, по 

признакам, предмета. Закреплять 

навыки закрашивания. 

 
 

7 Счет по 

образцу и 

названному 

числу.  

Сравнение 

предметов с 

фигурами. 

Ориентировка 

во времени. 

1.Закреплять: 
- умение считать по образцу и 

названному числу; 
- умение считать по образцу; 

2. Учить: 
- пониманию независимости числа от 

пространственного расположения 

предметов. 

3. Формировать: 
- умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей 6-7 

лет».   С. 23 

(занятие 3) 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ОКТЯБРЬ  
 

8 Знаки   >:  <:  

=. Состав числа 

6. 

Геометрически

е фигуры. 

Логическая 

задача. 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения между 

числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков; 
-устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 
-рисовать треугольники и трапеции в 

тетради; 
-знания о составе числа 6 из двух 

меньших; 
-о треугольнике и трапеции. 

2. Продолжать учить решать 

логические задачи. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет». 
 С. 25 (занятие 4) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9 Развитие 

избирательност

и зрительного 

внимания 

Учить находить два схожих, по 

признакам, предмета. Закреплять 

навыки закрашивания. 

Графический диктант. 

 
 

10 Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

Ознакомление 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; 
- составлять вопросы к сюжетной 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 27 (занятие 5) 
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с часами. картинке, правильно отвечать на них, 

записывать цифрами результат счета. 
 2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку, 

записывать ее решение с помощью 

знаков и цифр; 
3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Развитие 

концентрации 

зрительного 

внимания 

Развивать пространственное 

мышление, зрительное внимание. 

Графический диктант. 

  

12 Установление 

соответствия 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

Ориентировани

е во времени и 

пространстве. 

1. Закреплять: 
- умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; 

- определять словом положение 

предмета по отношению к себе, 

другому лицу; 
- знания о днях недели. 

2. Продолжать учить: 
- понимать отношения между числами. 

3. Формировать: 
- умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 30 (занятие 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13 Поиск 

недостающей 

фигуры. 

Количество и 

счет 

Развивать навыки порядкового счета, 

умения писать цифры и рисовать 

геометрические фигуры. 

Графический диктант. 

  

14 Ориентировани

е во времени и 

пространстве. 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; 
- определять словом положение 

предмета по отношению к себе, 

другому лицу; 

- знания о днях недели. 

  

15 Порядковый 

счет. Овал. 

Логическая 

задача. 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие 

между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство; 
- рисовать овалы в тетради в клетку; 

- решать логическую задачу. 
2. Продолжать учить: 

- различать количественный и 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет».  

 С. 32 (занятие 7) 
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порядковый счет в пределах десяти, 

правильно отвечать на вопросы: 

сколько? какой по счету? 

3. Формировать: 
- умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 

 

 
 

  НОЯБРЬ  
 

16 Арифметическ

ие задачи. 

Решение 

примеров. 

Измерение 

линейкой. 

Ориентировани

е на листе 

бумаги. 

1. Закреплять: 
- умение устанавливать соответствие 

между числами. 
2. Продолжать учить: 

- решать арифметические задачи, 

записывать решение с помощью цифр 

и знаков; 
- измерять линейкой, записывать 

результаты измерения. 
3. Формировать: 

- умение ориентироваться на листе 

бумаги; 

- решать примеры; 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей 

 6 -7 лет».   

С. 34 (занятие 8) 

 

17 Цифры. Числа. 

Часы. 
1. Закреплять: 
-знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; 

- умение устанавливать соответствие 

числом и цифрой; 

2. Продолжать учить: 
- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 
3. Познакомить: 

- с образованием числа одиннадцать; 
- новой счетной единицей - десятком; 

- часами: циферблат, стрелки, 

определять время с точностью до 

получаса. 
4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей 

 6 -7 лет».   

С. 40 (занятие 9) 

 

18 Состав числа 

из двух 

меньших. 

Абстрактное 

число. 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения между 

числами; 

- умение правильно пользоваться 

знаками <,  >; 

- составлять число семь из двух 

меньших; 

- рисовать символические 

изображения животных в тетради в 

клетку, используя образец. 
2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; 

- понимать независимость числа от 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 43 (занятие 10) 
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величины предметов. 

3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

19 Число 12. 

Определение 

времени на 

часах. 

Логическая 

задача. 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 12 и новой 

счетной единицей - десятком. 

2. 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. 
3. Формировать: 

- умение дорисовывать круги до 

знакомых предметов; 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 

6 -7 лет».   

С. 45 (занятие 11) 

 

20 Математическа

я загадка. 

Состав числа 

из двух 

меньших. 

Измерение 

длины отрезка. 

Осенние 

месяцы. 

1. Учить: 

- как из неравенства сделать 

равенство; 

- понимать отношение между числами 

11 и 12;; 

- формулировать учебную задачу; 
- составлять и решать математическую 

задачу, записывать ее с помощью 

цифр и знаков; 

- измерять и рисовать отрезки 

заданной длины. 

2. Закреплять: 
- умение составлять число восемь из 

двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать 

запись; 
- знания об осени, осенних месяцах 

3. Формировать: 
- умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 47 (занятие 12) 

 

21 Поиск 

недостающего 

предмета. 

Величина. 

Геометрически

е фигуры 

 

Развивать навыки рисования 

геометрических фигур. Развивать 

логику. 

Графический диктант. 

  

  ДЕКАБРЬ 
  

 22 Число 13. 

Математическа

я задача. 

Деление 

1. Познакомить: 
- с образованием числа 13 и новой 

счетной единицей - десятком. 
2. Учить: 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   
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предмета на 

части. 

- записывать число 13; 

- решать арифметическую задачу, 

записывать условие задачи, читать 

запись; 
- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 
- рисовать символические 

изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в 

клетку; 
3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 С . 50 (занятие 

13) 

23 Поиск 

недостающей 

фигуры. 

Ориентировка 

в пространстве 

Развивать логику, мышление, учить 

находить схожие и различные 

признаки. Закреплять умение рисовать 

простые предметы. 

  

24 Знаки +, -. 

Величина. 

Треугольник. 

Логическая 

задача. 

1. Учить: 

- составлять примеры, читать записи; 
- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 
2. Закреплять: 

- умение правильно пользоваться 

знаками +, -; 

- умение различать понятия: выше, 

глубже. 

3. Знакомить: 
- с элементами треугольника: 

вершиной, стороной, углом. 
4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 52 (занятие 14) 

 

25 Продолжение 

ряда. 

Количество и 

счет 

Учить находить закономерность. 

Закреплять навыки рисования 

геометрических фигур и простых 

предметов. 

  

26 Число 14. Дни 

недели. 

Логическая 

задача. 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 14 и новой 

счетной единицей - десятком. 

2. Учить: 
- записывать число 14; 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

- что в двух неделях 14 дней. 
3. Развивать: 

- зрительное внимание. 
3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 54 (занятие 15) 
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27 Продолжение 

ряда. 

Количество и 

счет. 

Величина. Дни 

недели. 

Логическая 

задача. 

Развивать навыки выявления 

закономерностей и умения доводить 

изображение до образца. 

  

28 Счет по 

образцу и 

названному 

числу. 

1. Продолжать учить: 
- считать по образцу и названному 

числу; 
- составлять арифметическую задачу; 

- решать логическую задачу; 
- записывать и читать решение задачи; 

- составлять число 9 из двух меньших. 
2. Закреплять: 

- умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых 

предметов. 

3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 57 (занятие 16) 

 

29 Продолжение 

ряда. 

Геометрически

е фигуры 

Развивать пространственное 

мышление, закреплять знания о 

геометрических фигурах, знакомых 

ранее, и знакомить с новыми 

(пятиугольник, шестиугольник) 

 

. 

  ЯНВАРЬ 
 

 

30 Число 15. 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 15 и новой 

счетной единицей - десятком. 

2. Учить: 
- записывать число 15, читать запись; 

- 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. 

3. Развивать: 
- зрительное внимание. 

4. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет».  

 С. 59 (занятие 17) 

 

31 Продолжение 

ряда. 

Ориентировка 

во времени 

Учить находить закономерности в 

изображениях предметов. Развивать 

навыки ориентирования во времени. 

  

32 Числа от 1 до 

15. Логическая 

задача. 

1. Учить: 

- понимать отношения между числами 

в числовом ряду; 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  
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- решать примеры в пределах второго 

десятка; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
2. Закреплять: 

- умение решать логическую задачу; 
- дорисовывать овалы до знакомых 

предметов 
3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

6 -7 лет».   

С. 61 (занятие 18) 

33 Продолжение 

ряда по 

нескольким 

признакам 

Развивать навыки выявления 

закономерностей и умения доводить 

изображение до образца, дорисовывая 

недостающие предметы. 

  

34 Число 16. 

Измерение 

линейкой. 

Ориентировка 

во времени по 

часам. 

1.  Познакомить: 
- с образованием числа 16 и новой 

счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами 

в числовом ряду; 
2. Учить: 

- писать число 16; 
- измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; 
- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».  С. 62  

(занятие 19) 

 

35 Математическа

я загадка. 

Знаки  + ; -.  

Состав числа 

из двух 

меньших. 

1. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку; 
- определять, какой математический 

знак надо писать в примере; 
- составлять число 9 из двух меньших 

чисел; 
считать по образцу и названному 

числу; 
- дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов. 
2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 

 6 -7 лет».   

С. 64 (занятие 20)         

 

 

 

 

 
 

 

  ФЕВРАЛЬ   

36 Число 17. 

Решение 

примеров. 

Ориентировка 

во времени по 

часам. 

1.  Познакомить: 
- с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами 

в числовом ряду; 
2. Учить: 

- писать число 17; 
- решать примеры в пределах второго 

десятка; 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 66 (занятие 21) 
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- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
3. Закреплять: 

- умение понимать отношения между 

числами, знать , как из неравенства 

сделать равенство. 
4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

37 Нахождение 

ошибки. 

Количество и 

счет» 

Выявлять несоответствия в 

изображении предметов. 

  

38 Число 17. 

Рисование 

символическог

о изображения 

собачки. 

Ориентировка 

в пространстве. 

1.  Продолжать знакомить: 
- с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами 

в числовом ряду; 
2. Закреплять: 

- умение писать число 17; 
- рисовать символическое 

изображение собачки в тетради в 

клетку. 

3. Учить: 
- анализировать узор и продолжать его 

по образцу; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- упражнять в определении 

расположения предметов на листе 

бумаги: 

- решать логическую задачу. 
4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 69 (занятие 22) 

 

39 Нахождение 

ошибки. 

Величина 

 Учить находить отличия между 

предметами, сравнивая их по 

величине. 

Графический диктант. 
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40 Число 18. 

Геометрически

е фигуры. 

Логическая 

задача. 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей - десятком. 

- понимать отношения между числами 

в числовом ряду; 

2. Учить:         
- писать число 17; 

- решать примеры в пределах второго 

десятка; 

-правильно пользоваться знаками; 
- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

3. Закреплять: 
- умение составлять число 18 из двух 

меньших; 
- знания о геометрических фигурах: 

вершины, стороны, углы.. 
4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет». 

  С. 71 (занятие 

23) 

 

41 Нахождение 

ошибки. 

Ориентировка 

во времени 

Учить находить несоответствие в 

порядке расположения изображений, 

исключать лишнее. 

  

42 Число 18. 

Решение 

примеров. 

Ориентировка 

во времени: 

времена года. 

Ориентировка 

на листе 

бумаги.. 

1. Закреплять: 
- знания об образовании числа 18; 

- знания о последовательности времен 

года; 

- умение записывать способ 

образования числа 18; 

- ориентироваться на листе бумаги. 
2. Учить: 

- решать примеры с числами второго 

десятка; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 73 (занятие 24) 

 

43 Умозаключени

я». Развивать 

логическое 

мышление.  

Учить определять на слух решение 

логических задач. 

  

  МАРТ 
  

44 Число 19. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Установление 

последователь

ности событий. 

1.  Познакомить: 
- с образованием числа 19 и новой 

счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами 

в числовом ряду; 
2. Учить: 

- писать число 19; 
-составлять число 10 из двух меньших 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей 

 6 -7 лет».   

С. 76 (занятие 25) 
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чисел; 

-правильно пользоваться знаками; 
- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- сравнивать предметы по величине, 

используя результаты сравнения 

(большой, поменьше, короткая, 

покороче и т.д.). 

3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

45 Словесные и 

логические 

игры и 

упражнения 

Развивать логическое мышление. 

Учить определять на слух решение 

логических задач. 

  

46 Число 19. 

Измерение 

линейкой. 

Квадрат. 

1.  Продолжать знакомить: 

- с образованием числа 19 и новой 

счетной единицей - десятком. 

- понимать отношения между числами 

в числовом ряду; 

2. Учить: 
- дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; 
- измерять линейкой, записывать 

результаты измерений; 
-рисовать символическое изображение 

лошадки в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 78 (занятие 26) 

 

47 «Продолжи ряд Учить отмечать закономерности в 

ряду, восполнять недостающие 

предметы 

  

 48 Число 20. 

Решение 

примеров. 

Логическая 

задача. 

1.  Познакомить: 
- с образованием числа 20 и новой 

счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами 

в числовом ряду; 
2. Учить: 

- писать число 20; 
-решать примеры в пределах второго 

десятка; 
- решать логическую задачу на анализ 

и синтез, устанавливать связи и 

отношения; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей 

6 -7 лет».  

С. 80 (занятие 27) 

 

49 Нарисуй по Учить четко повторять изображение. 
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образцу Развивать навык плавного рисования 

линий. 

50 Решение 

арифметическо

й задачи. 

Решение 

примеров. 

Измерение 

линейкой. 

Ориентировка 

на листе 

бумаги. 

Логическая 

задача. 

1. Продолжать учить: 
- решать арифметическую задачу; 

- измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; 

- решать примеры в пределах второго 

десятка; 

- решать логическую задачу; 
- ориентироваться на листе бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку узоры; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».   

С. 82 (занятие 28) 

 

51 Авторские 

логические 

задачи в 

стихотворной 

форме 

Способствовать ускорению 

формирования и развития у 

дошкольников простейших 

логических структур мышления, 

математических представлений и 

счетных навыков 

  

  АПРЕЛЬ 
  

52 Математическа

я загадка. 

Знаки +; -

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

1. Закреплять: 
- умение правильно пользоваться 

математическими знаками; 
- отгадывать математическую загадку; 

- определять время на часах с точность 

до получаса; 

- понимать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- измерять с помощью линейки, 

записывать результаты измерения. 

2. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».  

 С. 84 (занятие 29) 

 

53    
 

54 Соотнесение 

количества 

предметов с 

числом. 

Решение 

примеров. 

Геометрически

е фигуры. Дни 

недели. 

1. Закреплять: 
- понимать соответствие между 

количеством предметов и  числом; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
- решать примеры в пределах второго 

десятка; 
- рисовать в тетради в клетку; 

- знания о последовательности дней 

недели; 

- знания о геометрических фигурах. 
2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет».  

С. 86 (занятие 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Задачи на Развивать у детей сообразительность,  
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смекалку: 

1. задачи на 

составление, 

видоизменения

, 

преобразовани

я заданной 

фигуры из 

определенного 

количества 

палочек; 

 

умения планировать ход мысли, 

предлагать им высказывать 

предварительные рассуждения или 

сочетать их с практическими пробами, 

объяснять способ и путь решения. 

56 Соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

Ориентировка 

по отношению 

к другому 

лицу. 

Логическая 

задача. 

1. Закреплять: 

- понимать 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.. 
2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей  

6 -7 лет». 

 С. 88 (занятие 31) 

 

 

 

 

 

 

 

57 «4 лишний» 

«Рассмотри 

картинки и 

запомни их» 

Развивать словеснологическое 

мышление, слуховое восприятие. 

Развивать зрительную память, речь. 

Графический диктант. 

 
 

58 Задачи-шутки. 

Решение 

примеров. 

Математически

е загадки. 

Весенние 

месяцы. 

1. Учить: 
- решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; 
- решать примеры, читать запись; 

- отгадывать математические загадки; 
- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
2. Закреплять: 

- знания о весенних месяцах; 
2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей  

6 -7 лет». 

 С. 90 (занятие 32) 

 

 

 

 

 

 
 

 

59 «Дорисуй 

предмет», 

«Найди по 

контуру»  

Развивать воображение. Развивать 

словеснологическое мышление, 

слуховое восприятие. Развивать 

зрительное восприятие, мышление. 

 
 

  МАЙ  
 

60 «Простые 

аналогии» 

«Запомни и 

назови» 

Развивать зрительную память, 

мышление. Развивать слуховую 

память, слуховое внимание. 

 
 

61 «Пройди по 

лабиринту» 

Развивать зрительное внимание, 

мышление. 

 
 

62 
Работа в тетрадяхР Р  

Развивать мелкую моторику,  
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логическое мышление. Графический 

диктант. 

63 
 

Развивать мелкую моторику, 

логическое мышление. Графический 

диктант. 

 
 

64 

- 

65 

 

Повторение пройденного материала 
  

66 
67 

Мониторинг 

 

 

Перспективный план по ООД « Познавательное развитие» 
Ознакомление с предметным, социальным окружением и миром природы 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 1 Тема Программное содержание Литература 

1.«Как 

хорошо у нас 

в саду» 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Развивать речь. 
 Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

стр.33 

2. «Дары 

осени» 
Расширять представления 

детей об осенних изменениях 

в природе. Закреплять знания 

об овощах, фруктах, грибах и 

орехах. 

Развивать  любознательность 

и познавательную 

активность.  Воспитывать 

уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в ДО» 

подготовительна

я к школе 

группа.              

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 
стр. 33 

2 3. Школа.  Познакомить детей с О.В.Дыбина 
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Учитель историей создания и 

изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности 

человека; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам. 

 стр.29 

4. «Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления 

детей    о почве и подземных 

обитателях. Развивать 

познавательную активность. 

Учить выдвигать 

предположения, проверять 

их и делать элементарные 

выводы о свойствах почвы в 

процессе опытнической 

деятельности. 

Воспитывать   бережное 

отношение к природе 

О.А. 

Соломенникова 

стр.34 

3 5. 

«Предметы- 

помощники»  

Формировать представления 

о предметах, облегчающих 

труд человека на 

производстве; объяснять, что 

эти предметы могут 

улучшить качество, скорость 

выполнения действий, 

выполнять сложные 

операции, изменять предмет. 

 Развивать речь, внимание. 
Воспитывать уважение к 

профессиям. 

Дыбина 

 Стр. 28 

6. « У медведя 

во бору 

грибы, ягоды 

беру..." 

  

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о 

пользе природных витаминов 

для человека и животных. 

О.А. 

Соломенникова 

стр.30 

4 7.«Дружная 

семья» 
Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о семье. 
Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать 

познавательный интерес к 

семье, к близким. 

Закреплять знания имен и 

Дыбина с.29 
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отчеств родителей, дедушек 

и бабушек. 

Развивать речь. 
 Воспитывать чувство 

гордости за свою семью, 

желание заботиться о 

близких. 

8.«Берегите 

животных» 

Расширять представления о 

многообразии животного 

мира. Закреплять знания о 

животных родного края. 

Расширять представления о 

взаимосвязи животных со 

средой обитания. 

Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру 

природы. Дать элементарные 

представления о способах 

охраны животных. 

О.А. 

Соломенникова 
стр. 41 

Октябрь 1  9. "Путешест

вие в прошлое 

куклы" 

 П/с развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы; помочь детям 

ориентироваться в прошлом 

и настоящем куклы. 

Дыбина, «Что 

было до…» 

Стр. 103 

10. «Птицы 

нашего края» 
  

Расширять знания детей о 

разнообразии мира 

перелетных. Учить узнавать 

и правильно называть птиц, 

живущих в данной 

местности. Формировать 

умение выделять 

характерные особенности 

разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. 

Учить составлять паспорт 

для птиц. 

О.А. 

Соломенникова 
 стр. 40 

2  11.«Удивител

ь 

ные 

предметы» 

 Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами 

природы и находить между 

ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он 

придумал сам). 
Развивать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

 Воспитывать аккуратность, 

уважение к труду людей 

О.В.Дыбина 

Стр. 31 
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12«Кроет уж 

лист золотой 

влажную 

землю в лесу» 

  

Расширять представления 

детей об осенних изменениях 

в природе в сентябре, 

октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать желание 

отражать красоту осеннего 

пейзажа в продуктивных 

видах деятельности. 

Развивать творчество и 

инициативность. 

О.А. 

Соломенникова 

стр. 38 

  

3 

13.«О дружбе 

и друзьях» 

Расширять представления о 

сверстниках, закреплять 

правила  доброжелательного 

отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если 

кому-то грустно, поговори с 

ним, поиграй, всегда 

помогай, друзей  выручай. 

Дыбина  

Стр. 25 

14«Эволюция

» 
Были такими 

большими 

Объяснить происходящие в 

природе изменения. 

Уточнить механизм 

приспособления к жизни 

хладнокровных животных 

О. В. Дыбина 

Неизведанное 

рядом 

4 15. «Что мы 

знаем о 

рыбах.» 

Уточнить и закрепить знания 

о рыбах; дать представления 

об акуле, соме. Развивать 

мышление, формировать 

умственные действия. 

О.А. 

Соломенникова 
 стр. 47 

16."Город мой 

родной"  

 Расширять и обобщать 

знания и представления 

детей о своем городе, его 

историческом прошлом, 

памятных и примечательных 

местах; людях, 

прославивших его; 

активизировать познавательн

ый интерес, внимание, 

память, развивать логическое 

мышление, воображение; вос

питывать бережное 

отношение к истории 

родного города, чувство 

уважения к тем, кто 

прославил его. 

О. В. Дыбина  

Стр.29 

Ноябрь 1 17 «Чем 

подковать 

лошадь?» 

Научить устанавливать 

причинно – следственные 

связи между назначением и 

О.В. Дыбина 

Из чего сделаны 

предметы стр. 99 
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строением материала; 

закрепить умение  вычленять 

общие признаки 

металлических предметов. 

18 «Пернатые 

друзья». 
Формировать представления 

о зимующих и перелётных 

птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении 

птиц для окружающей 

природы. Развивать 

внимание, творческую 

активность, желание 

заботиться о птицах.  

О.А. 

Соломенникова 

 стр. 49 

2 19.«Путешест

вие в прошлое 

счетных 

устройств» 

Познакомить детей с 

историей счетных устойств,3 

с процессом их 

преобразования человеком; 

развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

О.В. Дыбина,  

«Что было до…» 

Стр. 97 

20.«Беседа о 

лесе» 

(комплексное 

занятие) 

Уточнить и расширить 

представление детей о лесе. 

В лесу растёт много разных 

деревьев, растений, грибов и 

пр. Живёт много разных 

животных. Лес – это общий 

дом для растений и 

животных. Какие бывают 

леса, как они выглядя в 

разное время года. 

О.А. 

Соломенникова 
Стр.44 

3 21.«Путешест

вие в прошлое 

книги» 

Формировать представления 

детей о детском саде. 

Показать общественную 

значимость детского сада: 

родители работают, они 

спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся 

сотрудники детского сада. 

Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада, к их труду. 

О.В.Дыбина  

стр.28 

22«Как 

животные 

помогают 

человеку». 

Расширять представления 

детей о животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

О.А. 

Соломенникова 

стр. 55 



85 
 

формированию 

представлений о том, как 

животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, 

познавательную активность. 

Расширять словарный запас. 

4 23«Земля-

магнит» 

Формирование у детей 

представления о физическом 

явлении – магнетизме.  

- познакомить детей с 

физическим явлением – 

магнетизмом, с магнитом и 

его особенностями и 

свойствами; 
- выявить материалы, 

которые могут стать 

магнетическими; 

-закрепить приобретенные 

знания в практической 

(экспериментальной) 

деятельности детей. 

О.В. Дыбина, 

Неизведанное 

рядом стр.152 

24.«Две вазы» Закрепить знания и умения 

узнавать предметы из стекла 

и керамики, отличать их друг 

от друга,3 устанавливать 

причинно- следственные 

связи между назначениями, 

строением и материалом 

предмета. 

О.В. Дыбина  

«Из чего 

сделаны 

предметы» 

Стр. 51 

Декабрь 1 25. 

«Животные 

зимой» 

Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 

приспособления животных к 

среде обитания зимний 

период. Учить устанавливать 

взаимосвязи между 

растениями и животными в 

зимний период. Подводить  к 

пониманию того,  что 

человек может помочь 

животным пережить 

холодную зиму. 

О.А. 

Соломенникова 

стр.45 

26. На 

выставке 

кожаных 

изделий 

Дать детям понятие о коже 

как о материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи 

с назначением вещи. 

О.В.Дыбина 

Стр. 31 
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Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

2 27.«Волшебно

е 

электричество

» 

Обобщать знания детей об 

электричестве, расширять 

представления о том, где 

"живет" электричество и как 

оно помогает человеку, 

закрепить правила 

безопасного поведения в 

обращении 

с  электричеством, развивать 

стремление к поисково-

познавательной 

деятельности, 

способствовать овладению 

приемами практического 

взаимодействия с 

окружающими предметами, 

развивать мыслительную 

активность, умение 

наблюдать, анализировать, 

делать выводы, 

развивать волевую 

готовность к школе. 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

мира. Вызывать радость 

открытий, полученных из 

опытов, воспитывать умение 

работать в коллективе. 

О.В. Дыбина, 
Неизведанное 

рядом  

стр154 

28. 

«Наблюдение 

за живым 

объектом» 

Расширять представления 

детей о декоративных 

животных. Учить наблюдать 

за морской свинкой, не 

мешая ей. Подводить к 

умению самостоятельно 

делать элементарные 

умозаключения о повадках 

животного. Формировать 

желание помогать  взрослым 

ухаживать за животным. 

О.А. 

Соломенникова 
Стр.43 

3 29. 

«Дорожные 

знаки- наши 

друзья» 

 Учить детей 

различать дорожные 

знаки по цветовой гамме и 

форме, формировать систему 

знаний о дорожных 

знаках, закрепить умение 

Саулина Т. Ф.  

Три сигнала 

светофора 

Стр49 
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различать дорожные 

знаки: запрещающие, 

предупреждающие, 

предписывающие, закрепить 

знания детей о видах 

транспорта, развивать 

внимательность, умение 

применять усвоенные 

правила дорожного движени

я в различных игровых 

ситуациях. Воспитывать у 

детей организованность. 

30.«Для чего 

нужны дома» 
Познакомить детей с 

конструкцией домов; 

продолжать знакомить с 

различными строительными 

материалами; воспитывать 

уважение к человек труда 

О.В. Дыбина, 

128 

 «Что было 

до…» 

4 31«Петелька 

за петелькой» 

Познакомить с трикотажем и 

его свойствами, научить 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

качеством материала и 

способом его использования. 

О.В. Дыбина,  

«Из чего 

сделаны 

предметы  

стр103 

32«Животные 

водоёмов, 

морей и 

океанов» 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животных, живущих в 

водоёмах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру 

природы. Формировать 

представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания.  учить 

изображать животных, 

обитающих в воде, в технике 

оригами. 

 О.А. 

Соломенникова 

стр. 48 

Январь 2 33«11 января- 

День 

заповедников 

и 

национальны

х парков» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

природного мира, о редких 

растениях и животных, 

занесенных в Красную 

книгу. Формировать 

представления о заповедных 

местах, в том числе родного 

края. Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А. 

Соломенникова  

стр. 50 

34.«Путешест Познакомить детей с трудом О.В.Дыбина 
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вие 
в 

типографию» 

работников типографии; с 

процессом создания и 

оформления книги. Показать 

значимость каждого 

компонента в получении 

результата. 

Развивать речь. 
 Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

 стр.40 

3 35. 

«Путешествие 

в прошлое 

кораблей» 

Научить понимать 

назначение и функции 

корабля; закрепить умение 

определять некоторые 

особенности предметов 

(формы, части, размеры) и 

материалы (дерево, металл, 

стекло); научить понимать, 

что человек создает корабли 

для облегчения 

жизнедеятельности; 

развивать ретроспективный 

взгляд на корабль 

О.В. Дыбина, 

«Что было до…» 

Стр. 128 

36.«Умные 

машины» 
Закрепить знания детей о 

том, что в работе людям 

помогают разные машины ; 

научить правильно называть 

предметы: воспитывать 

уважительное отношение к 

труду взрослых 

О.В. Дыбина 
Рукотворный 

мир  

стр. 65 

4 37. 

«Прохождени

е 

экологическо

й тропы» 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе в процессе 

прохождения экологической 

тропы в здании детского 

сада. Вызывать желание 

участвовать в совместных 

проектах. Развивать связную 

речь, любознательность и 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

О.А. 

Соломенникова 

 стр. 53 

38.«Библиоте

ка» 
 Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, 

которые приняты для 

читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к 

книгам. 

Дыбина  

стр.46 

Февраль 1 39. «Зимние 

явления в 

Расширять представления о 

зимних изменениях в 

О.А. 

Соломенникова  
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природе». природе. Закреплять знания 

о зимних месяцах. 

Активизировать словарный 

запас. Учить получать знания 

о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. 

Развивать познавательную 

активность, творчество. 

стр. 57 

40.В мире 

материалов 

(викторина) 

Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

Дыбина  

«Озн. с пред. и 

соц.окруж.  

стр.36 

2 41. «Огород 

на окне» 
Формировать представления 

детей о разнообразии 

растений и способах их 

посадки. Учить 

устанавливать взаимосвязи 

между состоянием растения 

и условиями окружающей 

среды. Подводить детей к 

умению делать 

элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и 

способов ухода за ними. 

О.А. 

Соломенникова  

стр. 57 

 42. "Бабушки

н сундук" 
 Формировать у детей 

желание рассказывать о 

близких родственниках, об 

их судьбах, интересных 

случаях из их жизни. 

О.В.Дыбина 

Стр. 37 

3 43. 

«Служебные 

собаки» 

Расширять представления 

детей о служебных собаках, 

о помощи, которую собаки 

могут оказывать человеку. 

Формировать знания о том, 

что человек должен уметь 

ухаживать за животными, 

которых он приручил. 

Прививать любовь к 

животным. Дать 

элементарные представления 

о профессии кинолога. 

О.А. 

Соломенникова  

стр. 55 

44.«Российска

я армия» 

Дать элементарные 

представления о родах войск. 

Рассказать о подвигах 

защитников Отечества во 

время ВОВ. 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказать о почётной 

обязанности защищать 

Дыбина  

Стр.  28 
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Родину. Познакомить с 

военными профессиями – 

пограничник, моряк, лётчик 

и др 

4 45.«Лес в 

жизни 

человека» 

Уточнить представления 

детей о разном значении леса 

в жизни человека: 

оздоровительном, 

эстетическом, 

хозяйственном. В лесу 

человек отдыхает, укрепляет 

своё здоровье, наслаждается 

тишиной, красотой 

природы.  Поговорить о том, 

что полезного получает 

человек от леса. 

О.А. 

Соломенникова  

стр. 56 

46. «Моя 

безопасность» 

 Дать представление детям о 

личной безопасности дома( 

не открывать дверь чужим 

людям: почтальон, 

сантехник, врач). Учить 

принимать верное решение в 

опасных ситуациях. 

 Расширять знания об 

источниках опасности в 

окружающей среде. 
 Закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами – 

электроприборы, спички, 

зажигалки. 

Формировать знания о 

свойствах огня. Знакомить с 

правилами его тушения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Развивать навыки речевого 

общения в игровых 

ситуациях: «Вызов службы 

спасения 01, 02, 03.» 

Воспитывать стремление 

самостоятельно использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

Саулина Т. Ф.  

Три сигнала 

светофора 

Стр. 56 

Март 1 47. « Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 
  

Расширять представления 

детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные 

связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

О.А. 

Соломенникова 

стр.45 
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превращается в лед. 

48.Знатоки Закреплять представления 

детей о богатстве 

рукотворного мира; 

расширять знания о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека; 

развивать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

Дыбина  

стр.29 

2 49. 

«Полюбуйся: 

весна 

наступает….» 

Расширять представления 

детей о весенних изменениях 

в природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе средствами 

художественных 

произведений. Воспитывать 

интерес к художественно-

творческой деятельности. 

Развивать инициативу, 

творчество и 

самостоятельность. 

О.А. 

Соломенникова  

стр. 58 

50.Мое 

Отечество – 

Россия 

Формировать у детей 

интерес к получению знаний 

о России; воспитывать 

чувство принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

О.В.Дыбина 

Стр.43 

3 51.«Цветы 

для мамы». 
Расширять знания о 

многообразии комнатных 

растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере 

знакомства с комнатными 

растениями. Дать 

элементарные представления 

о размножении растений 

вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

близким людям, позитивное 

отношение к труду. 

О.А. 

Соломенникова,  

стр. 62 

52.«Путешест Познакомить детей с О.В. Дыбина,  
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вие в прошлое 

микроскопа» 
разновидностью 

увеличительного стекла -

микроскопом; научить 

понимать его назначение и 

особенности( часть, формы, 

функции , строение); научить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением и назначением; 

подвести к пониманию того, 

что человек – творец, 

создатель; развивать 

ретроспективный и 

перспективный взгляд на 

вещи. 

 «Что было 

до…» 

Стр.127 

4 53. «22 марта- 

всемирный 

день водных 

ресурсов» 

Расширять представления 

детей о значении воды в 

жизни всего живого. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Развивать интерес, 

творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное 

отношение к водным 

ресурсам. 

О.А. 

Соломенникова  

стр. 61 

54«Что такое 

бетон?» 
Познакомить с бетоном его 

качествами и свойствами, со 

способом его изготовления; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

О.В. Дыбина,  

«Из чего 

сделаны 

предметы  

стр104 

апрель 

Апрель 
Апрель 

1 55."Сколько 

славных дел 

вокруг" 

Закреплять знания детей 

о разнообразных 

профессиях, их названиях, 

специфике деятельности, 

личностных и 

профессиональных качествах 

людей разных профессий. 

Закреплять знания о 

новых профессиях: банкир, 

экономист, фермер, 

программист. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

О. В. Дыбина – 

ознак. с 

окружающим 

миром 

 Стр.127 

56. «Знатоки 

природы» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

растительного и животного 

мира. Учить быстро 

находить ответ на 

поставленный  вопрос. 

Развивать познавательную 

активность и творческую 

О.А. 

Соломенникова  

стр. 63 
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инициативу. 

2 57.«Чудесное 

превращение 

очков» 

 Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; 

познакомить детей с историй 

очков, их видами. 

О.В. Дыбина,  

 «Что было 

до…» 

Стр. 123 

58.«Космос» Расширять представление о 

космических полётах, 

космическом 

пространстве.  Познакомить 

с  российскими учеными, 

стоявшими у истоков 

космонавтики. Закреплять 

представление о том, что 

первым космонавтом был 

Ю.Гагарин. Воспитывать 

гордость за свою страну, 

уважение к трудной о 

опасной профессии 

космонавта. 

О. В. Дыбина – 

озн. с 

окружающим 

миром  

Стр 

3 59«Леса и 

луга нашей 

родины». 

Закреплять знания о 

многообразии растительного 

мира России. Формировать 

представления о растениях и 

животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

О. А. 

Соломенникова  

стр. 71. 

60.«Путешест

вие в страну 

музыки» 

 Закрепить и 

систематизировать знания по 

классификации музыкальных 

инструментов. 
Обогатить словарный запас 

музыкальными терминами. 
Формировать умение 

определять музыкальные 

инструменты по звучанию; 

петь согласованно и 

выразительно, передавая в 

пении характер песни. 
Развивать музыкальные и 

творческие способности 

посредством различных 

видов музыкальной 

деятельности. 
Воспитывать 

коммуникативные навыки, 

интерес к музыкальным 

инструментам и желание 

О.В. Дыбина,  

 «Что было 

до…» 

Стр. 148 
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играть на них. 

4 61.«Россия – 

огромная 

страна» 

Формировать представления 

о том, что наша 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация, в ней много 

городов и сёл. Познакомит с 

Москвой – главным городом 

страны, её столицей и 

достопримечательностями 

О.В.Дыбина 

Стр. 46 

62."Все 

работы 

хороши" 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

профессиях; вызывать 

интерес к разным 

профессиям, показать 

значимость труда 

представителей любой 

профессии для жизни людей, 

подвести к осознанию 

необходимости серьезной 

подготовки для овладения 

какой-либо профессией, 

воспитывать уважение к 

людям – профессионалам, 

чувство гордости за людей 

труда. 

 Дыбина – озн. с 

окружающим 

миром  

Стр 

Май 1 63« 

Путешествие 

в прошлое 

ручки» 

Познакомить детей с 

историей ручки, с процессом 

ее преобразования 

человеком; активизировать 

мыслительную деятельность. 

О.В. Дыбина, 

105 

«Что было до…» 
 

64«Цветочны

й ковер» 
Расширять представления 

детей о многообразии 

цветущих растений и их 

значении в природе. 

Воспитывать  бережное 

отношение к природе. Учить 

видеть и передавать красоту 

цветущих растений в 

продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

познавательный интерес. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

О. А. 

Соломенникова  

стр. 69 

2 65«День 

Победы» 
Закреплять знания о том, как 

в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

О.В.Дыбина 



95 
 

деды, как люди хранят 

память о них. Уточнять и 

расширять представление о 

Великой Отечественной 

войне. Воспитывать 

уважительное отношение к 

старшему 

поколению. Закреплять 

представления детей о 

защитниках Отечества, 

уважительное отношение к 

ним; воспитывать любовь к 

Родине, развивать 

стремление выражать свое 

отношение к событиям. 

66.«Лекарстве

нные 

растения» 

Дать представления о 

лекарственных растениях, 

правилах их сбора, хранения 

и применения; развивать 

экологическое мышление в 

процессе исследовательской 

деятельности, творческое 

воображение. 

О. А. 

Соломенникова  

стр. 71. 

 3 67.К дедушке 

на ферму 
Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах 

труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного 

облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о 

людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения 

к работникам сельского 

хозяйства. 

В. Дыбина - 

ознакомлению с 

окружающим 

миром Стр64 

68.«Лес – это 

богатство» 
Продолжать знакомить детей 

с особенностями внешнего 

вида деревьев и кустарников 

леса. Упражнять в 

различении деревьев по 

внешнему признаку. 

Знакомить детей с 

правилами поведения в лесу, 

личной безопасности. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

О. А. 

Соломенникова  

стр. 68. 
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4 69.«Путешест

вие в прошлое 

светофора»  

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом преобразования эт

ого устройства 

человеком. Развивать ретрос

пективный взгляд на 

предметы рукотворного 

мира; 

активизировать познавательн

ую деятельность. 

О. В. Дыбина – 

озн. с окруж. 

Миром 

 Стр.65 

70«Путешеств

ие с 

Айболитом» 

Закрепить представление 

детей о транспорте; подвести 

к пониманию его назначения 

и функции; развивать 

интерес к познанию 

окружающему миру, к тому, 

как человек может создавать 

предметы и преобразовывать 

их. Подвести к пониманию 

общественной значимость 

труда доктора; научить 

ценить его заботливое 

отношение к больным; 

закрепить знания о 

предметах, необходимых для 

работы доктора. 

О.В. Дыбина,  

«Что было до…» 

Стр.134 

 71«Природны

й материал – 

песок, глина, 

камни». 

Закреплять 

представления детей о 

свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к 

природным материалам. 

Показать, как человек может 

использовать их для своих 

нужд. Формировать умение 

исследовать свойства 

природных материалов. 

Развивать познавательный 

интерес 

О. А. 

Соломенникова  

стр. 74. 

72«Улица 

полна 

неожиданност

ей» 

Закреплять представление о 

том, что улицу переходят в 

специальных местах только 

на зелёный сигнал 

светофора, знакомить с 

правилами поведения на 

улице. Рассказать о 

некоторых дорожных знаках: 

«Осторожно, дети», 

«Больница», «Пункты первой 

медицинской помощи» и др. 

Саулина Т. Ф.  

Три сигнала 

светофора 

Стр. 39 
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 73«Опасности 

вокруг нас» 

Формировать элементарные 

основы безопасности 

жизнедеятельности на улице 

и дома. Продолжать 

знакомить с номерами 

«Скорой помощи», пожарной 

службы и полиции. 

Закреплять умение в случае 

необходимости 

самостоятельно набирать эти 

номера. 

О. В. Дыбина 
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