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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа для подготовительной к школе группы   составлена на основе основной  

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения № 77 г. Липецка    и  в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»                

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативными требованиями к обеспечению безопас-

ности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Устав ДОУ. 

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программой дошкольно-

го образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников от 6 до 8-ти лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском языке. 

 

1.2. Цель Программы: 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей  (п.2.1.ФГОС). 

 

1.3. Задачи Программы: 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основ-

ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, форми-

рования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-

вья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей  (п.1.6.ФГОС) 

                              

Рабочая программа также предусматривает включение воспитанников в процесс обучения 

плаванию. 

     Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через образователь-

ную область «Физическое развитие» через вид образовательной деятельности «Плавание». 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, оздорови-

тельного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья детей, сни-

жение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, повы-

шение работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и реа-

лизация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, потребность 

физических упражнениях и играх; 
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 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное бла-

гополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

 

Рабочая программа  также предусматривает включение воспитанников в процесс ознаком-

ления с особенностями родного края – Липецкой области.  Данная часть Программы сформи-

рована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, а также возможностями педа-

гогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через образователь-

ную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной деятельно-

сти «Краеведение». 

Программа по краеведению направлена на достижение цели по формированию целост-

ных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государ-

ственных символах. 

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

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие представления, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического раз-

вития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного 

и деятельностного подходов. 

 

Основные принципы дошкольного образования  (п.1.4. ФГОС ДО): 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 

 Основные подходы к формированию Программы: 

 1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы лич-

ность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи 

- помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих воз-

можностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

  2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пас-

сивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодей-

ствие с ней. 

 В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

 создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать 

их деятельность успешной;  

 учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее до-

стижения;  

 создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Значимые для Программы характеристики. 

Данная Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образователь-

ной программы дошкольного образования и ее объем; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне до-

школьного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социа-

лизации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируе-

мые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной соци-

ализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состояни-

ем здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.5. Особенности образовательного процесса  

(региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие): 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное разви-

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

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквоз-

ных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 

особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и 

объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса со-

ставляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение про-

граммных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляе-

мой в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного 

периода года в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Климатические особенности: 

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей 

на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, орга-

низуется на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиНом в подготовительной к школе группе: одно занятие 

организуется в  спортивном зале, одно - на свежем воздухе и одно- в бассейне, начиная со сред-

ней  группы (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр. В ДОУ функционирует бассейн, который посещают дети со средней группы 1 

раз в неделю. 

     Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержа-

ние образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья 

у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, реше-

нием занимательных задач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и 

другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физ-

культурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: 

     Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает ма-

ленького липчанина. 
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         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

         На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимо-

действовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

      

Условия реализации Программы 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В детском 

саду  оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим прошлым русского 

народа. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра,  центры двигательной актив-

ности в группах, спортивная площадка. 

  Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, музы-

кально-театрализованный центр и центр художественного творчества в группах. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют два кабинет учителя - лого-

педа,   в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидакти-

ческих и развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги. 

      Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет педа-

гога-психолога, сенсорная комната. Имеются кабинеты для учителя - логопеда. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группах -  игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой дея-

тельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; обо-

рудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие раз-

витию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной дея-

тельности детей.  

Значимые характеристики ДОУ 
 

Характеристика муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 77 г. Липецка    

Язык реализации программы 

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Формы реализации программы; 

     Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возраст-

ной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

     К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ 40  г .Липецка относятся: 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом возрасте, с учетом тепло-

го и холодного периода года; 

-  группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

 В ДОУ созданы все условия разностороннего развития детей с 2-х до 8 лет.  
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1.6. Характеристики особенностей развития детей  (возрастные  

особенности детей) 
  

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чув-

ства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и пове-

дения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких соци-

альных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореали-

зации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хоро-

шо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и воз-

можность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное не-

дифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отно-

шения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфе-

ре. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глу-

боки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинте-

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

дость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника ста-

новится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересу-

ется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет при-

обретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно 

в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стре-

мятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избе-

гать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на вы-

полнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоро-

вья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каж-

дом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинён-

ную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физиче-

ских возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равно-

мерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок спосо-
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бен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной иници-

ативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь ком-

плекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосре-

доточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что поз-

воляет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на стихийное фантазиро-

вание детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобра-

зуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических ри-

сунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Дей-

ствия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного ла-

биринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мыш-

ления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существитель-

ных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается сло-

варный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

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

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пере-

сказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольно-

го детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный чита-

тель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению закреплять умение представления о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компо-

зиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, по-

нимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 
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теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают мно-

жество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важ-

ным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

Индивидуальные особенности контингента детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей де-

тей. 

Паспорт здоровья воспитанников. 

Список  

детей 

1-я группа  

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа  

здоровья 

хронические  

заболевания 

      

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей % 

Полные семьи  

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

 

Многодетные семьи  

Опекунство   

Неблагополучные семьи  

   

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные осо-

бенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Рос-

сийской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освое-

ния образовательной программы в виде целевых ориентиров. (п. 4.1.ФГОС) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-
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граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации вос-

питанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

1) ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

2) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодейству-

ет со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

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

3) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

4) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к воле-

вым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила без-

опасного поведения и личной гигиены; 

6) 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 

представлениями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествопредставления, математики, истории и т.п.; 

7) ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои представления и уме-

ния в различных видах деятельности. 

8) ребенок способен овладеть навыками плавания: движениями рук, ног, туловища, различными 

способами на суше и воде и в том числе при помощи вспомогательных и поддерживающих 

средств. Усвоить правила поведения в бассейне, входить в воду без боязни, погружаясь в воду с 

помощью взрослого и самостоятельно.  

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 
        Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к це-

левым ориентирам  в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

 
Планируемые результаты освоения программы  

к концу седьмого – восьмого года жизни (подготовительная  группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Игровая деятельность ( в режимных моментах) 

- Сформировано умение договариваться, помогать друг другу, стремится радовать окружающих 

хорошими поступками. 
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- Сформировано желание самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, закреплять 

умение усложнять игру путем расширения состава ролей, воспитывать умение считаться с инте-

ресами товарищей.  

- Использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях лите-

ратуры и пр. 

- Обогащает знакомые игры новыми решениями, развивать творческое воображение. 

- Умеет по-своему обустраивать собственную игру. 

- Умеет расширять игровые замыслы. 

- Развито творческое воображение, способность совместно развертывать игру. 

- Развито умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать атрибуты, дого-

вариваться о последовательности совместных действий. 

- Развито творческое воображение, способен совместно развертывать игру, согласовывая соб-

ственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

- Строит игру на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 

- Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни. 

-Считается с мнением товарищей, договаривается, уступает, мирится, убеждает, самостоятельно 

подбирает и создавает недостающие для игры предметы, 

-Развито творческое воображение, проявляет доброжелательность, справедливо решает споры. 

- Умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования ролевых действий, уве-

личения количества объединяемых сюжетных линий. 

- Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использовать атрибуты, 

строительный материал, развивать творческое воображение, фантазию. 

- Проявляет доброжелательность, эмоциональность, готовность выручить сверстника, считается с 

интересами и мнением товарищей по игре. 

 

  

Социальный мир  

 

 Дети имеют представление   о труде  учителя.  Знают такие понятия, как   – «урок», «пе-
ремена», «образование». У  детей  сформировано представление о том, какое значение 
имеет образование в жизни людей. 

  

  Дети знают о различиях  о различиях между  городом  и селом  (дома, транспорт, труд 
людей), о том, что хлеб – это один из самых главных продуктов питания в России. Дети 
знакомы  с трудом хлеборобов осенью. 

  

 Дети знают  о   потребности  в организации правильного образа  жизни. 
  

 У детей сформировано    уважительное отношение к труду, сформированы   представ-
ления о профессиях, закреплены знания о назначении предметов, названиях материалов, 
из которых они сделаны, уточнены  и закреплены  знания  о лекарствах и витаминах. 

  

 Детям  даны  представления  о правах и обязанностях, развито  чувство собственного 
достоинства, умение  уважать других людей. 

  

 Дети знакомы  с  предметами домашнего обихода, с историей  появления обуви. 
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 У  детей развито  чувство доброты, готовность к взаимопомощи. Развито чувство  пони-
мать эмоциональное состояние окружающих и учитывать это в общении. Дети научи-
лись  ценить дружеское отношение. 

 Даны  представлении я о библиотеке, о правилах для читателей, развито  бережное от-
ношение к книге. 

 Развита способность  формировать  представления о том, что такое профессия, развит  
интерес к разным профессиям, уважение к людям труда. 

  

 Дети имеют  представления, как  узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их 
друг от друга. Знают  правила приветствия, историю этих правил. Умеют  быть вежли-
вым. Дети знакомы  с искусством деревянной  архитектуры,  с историей культуры род-
ной страны. 

  

 Дети умеют обобщать представления  о профессиях, вызывать интерес, показать значи-
мость, дети знакомы  с искусством деревянной архитектуры,   с историей культуры род-
ной страны. 

 Дети имеют  представления о правилах поведения дома без присмотра взрослых, знают 
такие  ситуации, как  звонок в дверь, запах газа или дыма. 

 Имеют  представления о внешнем облике, жилище, особенностях деятельности и отды-
хе древних людей, развита  любознательность. 

  

 Дети знакомы с жизнью людей из разных стран, имеют  уважение к людям любой наци-
ональности. 

  

 Дети знают  правила поведения при встрече гостей, умеют  сервировать стол к чаю. 
Сформированы  умения оказывать посильную помощь при травме. Развито  чувство ми-
лосердия и сострадания. Сформировано  представление о правильном поведении дома и 
на улице. 

  

 Расширены  представления о космосе, знакомы с учеными – К. Циолковским , С. Коро-
левым. 

  

 Дети знакомы  с глобусом – моделью земного шара, с природными условиями и обитате-
лями всех континентов. Сформировано  бережное отношение к Земле - своему дому. 

  

 Закреплены  знания детей о различных материалах. Развито  бережное отношение к 
вещам. 

  

 Дети знакомы  с историей создания и изготовления книги, развито  бережное отношение 
к книге. 

  

 Закреплены  правила поведения на дороге, во дворе, на улице, знания о наиболее часто 
встречающихся предупреждающих дорожных знаках для пешеходов и водителя. У де-
тей развито чувство  дисциплинированности, чувство ответственности, осторожности. 
Дети знакомы  с историей счетных устройств. 
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Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах) 

 
-На участке  научились собирать сухие листья. 

 

-В уголке природы  умеют  ухаживать  за растениями: протирать  листья, поливать цветы. 

-На огороде  умеют  собирать  урожай. 

-В уголке природы  умеют  пересаживать цветы. 

-В центре ИЗО  научились точить  карандаши. 

-На участке  знают, как  собирать  красивые листья для гербария. 

- Умеют мыть   игрушки. 

-На участке научились  подметать  дорожки от сухих листьев, собирать  веточки. 

-В центре сюжетно - ролевой игры  умеют  протирать  полки, расставлять  игрушки. 

-В уголке природы  научились  ухаживать за растениями: рыхлить землю, поливать цветы. 

-В центре книги  умеют  наводить порядок, по необходимости книги подклеивать. 

-  Умеют стирать  кукольную одежду. 

-  Научились украшать группу к Новому году. 
 

 На участке  знают, как  расчищать дорожки от снега. 

 В уголке природы  имеют представления, как  сажать лук. 

 На участке  научились  делать постройки из снега. 

- Знают, как  мыть  игрушки. 

 В игровом уголке  научились  протирать  полки, приводить в порядок куклы и машины. 

 В уголке природы  имеют представления, как  сажать семена цветов для рассады. 

  Умеют наводить  порядок в центре театральной деятельности. 

 В уголке природы  имеют представления, как  сажать  семена овощей для рассады (для 

огорода). 

  Знают, как   мыть детские стульчики. 

 Умеют высаживать рассаду цветов в цветник. 

 На участке  научились  подметать  дорожки от песка, собирать  сухие веточки. 

  Имеют представления, как готовить почву для огорода. 
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  Знают, как высаживать рассаду овощей на огород. 

 

      -На огороде научились поливать рассаду и рыхлить  землю. 

 

 В уголке природы  знают, как  ухаживать за растениями: протирать листья, поли-
вать цветы. – умеем ухаживать за цветами в цветнике: рыхлить почву, поливать, уда-
лять сорняки. -Мыть игрушки. 

 Формирование основ безопасного поведения   в быту, социуме, природе (в режимных момен-

тах) 

Знают    правила дорожного движения. Закреплены  и систематизированы     знания по теме,  

дети знают  правила поведения и общения в общественном транспорте.                                                                                            

Детям рассказано  о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание». Подробно объяснено  

детям, где безопасно переходить улицу.           

Расширены  знания детей о правилах поведения на улице, уточнено  назначение «островка 

безопасности». Закреплено  умение детей применять полученные знания  о правилах дорожного 

движения в играх, инсценировках. 

Детям  рассказано об основных правилах поведения в транспорте и на остановках. Изучены  

обязанности пассажиров транспорта. 

Изучены  основные правила поведения в транспорте и на улице. 

        Детям рассказано об опасностях на дорогах. Познакомлены  с пересечением улиц – 

перекрёстком. Сформировано  представление о правилах движения пешеходов. Познакомлены  

с сигнализацией машин, с новым дорожным знаком «Въезд запрещён». 

Закреплены  знания детей о правилах движения пешеходов, о пешеходном переходе. Познаком-

лены  с дорожным переходом. Выяснено,  чем он отличается от транспортного светофора. Дети 

умеют работать  с макетом пешеходного перехода через дорогу с двусторонним движением и 

трамвайными линиями. 

Ознакомлены  дети  с правилами катания, рассмотрены  различные опасные ситуации. 

Дети знают  дорожный знак по описанию. 

Обогащены и закреплены правила и способы  безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоены правила  безопасного обращения 

с электроприборами. Дети знают  о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания, правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожар, полиция). 

Соблюдены правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

         Сформированы  у ребенка представления об опасных для жизни и  здоровья предметах. 

Объяснено  ребенку, как следует себя вести, когда он остается дома один.  

 Сформированы  у ребенка навыки  безопасного самостоятельного  правильного поведения. 

Ребенок знает , к кому он должен обращаться за помощью, если потерялся. 

 Ребенок знаком  с мерами пожарной безопасности. 

Дети умеют   правильно общаться по телефону. 

Рассказано  детям о правилах пожарной безопасности ,используя при этом яркие сюжеты из 

литературных произведений и мультфильмов. 

Ребенок  усвоил  элементарные правила поведения при возникновении пожара.  

Ребенок имеет  первоначальные представления об устройстве организма . 

Дети знают , какое множество увлекательных и полезных игр и занятий есть в зимнее время.  

Дети знают о  первичном  понятии   »режим дня», и из чего он строится. 

Рассказано  ребенку о профилактике заболеваний. 
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Рассказано  детям, что входит в понятие» правильное питание».  

Рассказано  ребенку о понятии « первая помощь». 

Объяснено  ребенку, в чем заключается помощь врача, зачем врач нам нужен. 

 

 

Рассказано  ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона.  

Выработано  у ребенка стереотип безопасного поведения.  

Сформировано  у ребенка  умение  различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные 

знаки.  

Дети имеют  навыки безопасного поведения в транспорте. 

Обсуждены   с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, случаи из 

жизни.  

Воспитаны  в ребенке добрые чувства к животным.  

Дети  дошкольного возраста знакомы  с семьей как с явлением общественной жизни.  

Сформировано  у детей  умение соблюдать правила безопасности на воде.  

Ребенок знаком  с  правилами поведения на природе . 

Даны  знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Знакомы  дети с ядовитыми растениями. 

Сообщены   ребенку элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, как он называется. 

Даны ребенку элементарные знания о том, что такое гром, молния, радуга. 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Сформированы  умения :количество и счет: числа и цифры от 1 до 10; математическая загадка; 
знаки <,>; работа со счетными палочками. Знания геометрических фигур: квадрат, прямоуголь-
ник. 
Дети знают: количество и счет: знаки =, +, -; матем. задачи. Величина: сравнение предметов. 
Ориентируются в пространстве: ориентируются на листе бумаги. 
Дети знают:количество и счет: счет по образцу и названному числу; независимость числа от про-
странственного расположения предметов. Геометр. фигуры: сравнение предметов с фигурами. 
Ориентировка во времени: части суток. 
Дети знают:количество и счет: знаки <,  >, =; соотнесение количества предметов с цифрой; со-
став числа шесть из двух меньших. Геометр. фигуры: треугольник, трапеция. Логическая задача: 
дорисовка предмета. 
Умеют делать соотнесение количества предметов с цифрой; математическая загадка. Ознакомле-
ние с часами. 
Устанавливают соответствия между количеством предметов и цифрой. Знают дни недели. Пони-
мают положение предмета по отношению к себе и другому лицу. 
Знают порядковый счет, счет по названному числу; состав числа из двух меньших. Овал. Уста-
навливают связи и зависимости 
Решают арифметические задачи; решают примеры. Измеряют линейкой. Ориентируются  на ли-
сте бумаги. 
Знают цифры от 1 до 9; числа 10, 11. Часы; определяют время. Дорисовывают недостающие 
предметы. 
Знают: независимость числа от пространственного расположения предметов; решают математи-
ческие загадки; умеют производить отношения между числами; знают состав числа из двух 
меньших. Умеют рисовать символическое изображение животных. 
Знают число 12. Делают дорисовывание кругов до знакомых предметов. Определяют времени на 
часах. Дорисовывают недостающие предметы. 
Умеют производить отношения между числами;  решают математические загадки; знают состав 
числа из двух меньших. Измеряют длины отрезка. Знают  осенние месяцы. 
Знают число 13, решают математические задачи, владеют решение примеров. Рисуют в тетради в 
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клетку. Владеют  разделение предмета на части. 
Владеют: решение примеров, знаки +, -; соответствие между цифрой и количеством предметов. 
Величина: выше, глубже. Элементы треугольника (вершины, стороны, углы). Сравнение, уста-
новление последовательности событий. 
Знают число 14, дни недели. Производят  сравнение, установление последовательности событий. 
Делают счет по образцу и названному числу, решают арифметические задачи, знают состав чис-
ла из двух меньших. Дорисовывают прямоугольник до знакомых предметов. 
Знают число 15; соотносят количество предметов с цифрой. Умеют рисовать символического 
изображения кошки. 
Знают числа от 1 до 15; умеют решать примеры. Дорисовывают овал до знакомых предметов. 
Устанавливают связи и зависимости. 
Знают число 16. Владеют измерение линейкой. Определяют время по часам. Устанавливают свя-
зи и зависимости. 
Решают математические загадки, знают  знаки +, -; знают состав числа из двух меньших.  
Дорисовывают треугольник до знакомых предметов.  
Знают число 17; решают примеры; знают  счет по образцу и названному числу. Знают  часы 
(стрелки, циферблат). Делают  поиск недостающей фигуры. 
Знают число 17. Умеют рисовать символическое изображение собачки. Ориентируются на листе 
бумаги. 
Знают число 18, состав числа из двух меньших, счет по названому числу. Знают геометрические 
фигуры: вершины, стороны, углы. Умеют  поиск недостающей фигуры. 
Знают число 18; умеют решать примеры. Знают времена года. Ориентируются на листе бумаги. 
Знают число 19;знают состав числа из двух меньших чисел. Умеют производить  сравнение 
предметов по величине. Устанавливают последовательность событий. 
Знают число 19. Владеют способом  измерения линейкой. Дорисовывают квадрат до знакомых 
предметов. 
Знают число 20. Умеют решать примеры, задачи. Устанавливают связи и зависимости. 
Решают  арифметические задачи; владеют решение примеров, измерение линейкой. Ориентиру-
ются на листе бумаги; умеют  работать в тетради в клетку. Устанавливать связи и зависимости. 
Знают знаки +, -; решают  математические загадки; делают  соотнесение количества предметов с 
цифрой. Измеряют линейкой. Определяют время на часах. 
Делают соотнесение количества предметов с числом; решение примеров. Знают  геометрические 
фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник. Знают дни недели. 
Делают соотнесение между количеством предметов и цифрой. Владеют ориентировкой по отно-
шению к другому лицу. Устанавливают связи и зависимости. 
Решают задачи-шутки; решают примеры, математические загадки. Знают весенние месяцы. 
Имеют представление об арифметической задаче; умеют составлять задачи на сложение, пра-
вильно формулировать ответ на вопрос задачи;  имеют представление о составе чисел 3, 4, 5 из 2 
меньших чисел; умеют упражнять в счете групп предметов. 
Знакомы со структурой задачи, умеют давать точный развернутый ответ на вопрос задачи; уме-
ют составлять из имеющихся геометрических фигур новые. 
Владеют:  сравнении смежных чисел;  представление о структуре задачи; ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Умеют  составлять задачи по картинкам; умеют выделять числовые данные задачи, различают 
вопросы сколько стало? и сколько осталось?; владеют  порядковым счетом в пределах 10; умеют 
составлять из частей круга полный круг. 
Умеют самостоятельно придумывать тему и содержание задач по указанным числовым данным; 
умеют отражать в рисунке условие задачи; умеют решать логические задачи на поиск недостаю-
щей фигуры. 
Знакомы с приемами вычисления, умеют прибавлять и вычитать число 2 способом присчитыва-
ния(отсчитывания) по1; знают представление о прямой и обратной последовательности чисел; 
умеют  решать логические задачи на поиск недостающей фигуры. 

 

Природный мир  
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Дети знакомы  со злаковыми культурами, из которых выпекают белый и черный хлеб. 

Дети  знакомы  с современной технологией изготовления хлеба и  умеют сравнивать  с тем, как его изго-

товляли раньше. 

Систематизированы  представления детей о фруктах и овощах. 

Развито  у детей умение устанавливать связи между состоянием растений и условиями среды. 

Сформированы  у детей точные представления о состоянии растений осенью. Развито  у детей умение 

устанавливать связи между состоянием растений и условиям среды, выявлять причины происходящих 

изменений в природе. 

Закреплены  представления детей о золотом периоде осени. 

Обобщены  и систематизированы  знания детей об осени. 

Даны  знания о строении семени. 

Сформировано  представление об органах пищеварения. 

Сформировано  у детей умение применять на практике знания о приспособлениях животных и растений 

к условиям жизни. 

Закреплено  знание о четырёх классах животных: насекомых, птицах, зверях, рыбах. 

Вызвано  желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

 Сформированы  представления детей о климатических условиях Крайнего Севера и тундры. 

Сформировано  понятие “этажи леса”.  

Сформированы  представления о пищевой зависимости обитателей леса. 

Уточнены  и расширены  представления детей о приспособлении животных разных классов к зимним 

условиям существования. 

Сформированы  у детей представления о марте как месяце пробуждения. Развиты умения замечать 

нарастающие изменения в неживой природе. Даны  знания об изменениях в жизни животных и птиц. 

Расширены  и систематизированы  знания детей о комнатных растениях. 

 

Обобщены  представления детей о типичных экосистемах (лес, луг, водоём , пустыня. 

Сформировано  представление детей о лесопарке как сообществе, в котором живут вместе растения. 

Дети знакомы  с компонентами, которые входят в состав почвы. 

Уточнены  знания детей о человеке в сравнении с животным и растительным миром. 

Обобщены, систематизированы  знания детей об изменениях в жизни птиц весной. Установлены связи 

между прилётом птиц и наличием корма. Дети знакомы  с тем, как птицы устраивают свои гнёзда, как 

заботятся о птенцах. 

Уточнены  природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, необходимых для жизни на 

Земле. 

Имеют природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, необходимых для жизни на 
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Земле. 

Имеют представления детей о жителях леса, обитателях озер, рек, о правилах поведения в природе, 

определить степень готовности детей к школе по темам природоведческих предметов. 

Понимают, что красота, которую дарит природа, бесценна. 

 

 

Конструирование( в режимных моментах) 

 

Сформировано умение строить здания разного назначения, анализировать и сравнивать свои со-
оружения. 
 

Дети  умеют  сообща планировать работу, добиваться общего результата, помогать друг другу. 
 

Дети знакомы  с названиями деталей и инструментов,  у них развито  умение работать с болтами 
и гайками. 
 

Сформировано  умение строить постройки коллективно, закреплять знания правил дорожного 
движения. 
 

Сформировано  умение конструировать, опираясь на рисунок, закреплять названия известных 
деталей, знакомиться  с новыми деталями. 
 

Сформировано  умение детей изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в 
движении. 
 

 У детей  развито  умение  сообща планировать работу, добиваться общего результата, помогать 
друг другу. 
 

Сформировано  умение детей распределять работу, подбирать материал для задуманного, анали-
зировать и оценивать качество своей постройки. 
 

Сформировано  умение детей самостоятельно выбирать, что они будут конструировать – тележку 
или тачку, догадываться, как крепятся колеса, находить в коробке эти детали. Дети умеют  скла-
дывать  квадратный  лист на 16 маленьких квадратиков, умеют  самостоятельно изготавливать 
выкройки. 
 

Дети знакомы  с новым деревянным конструктором, с инструментом - киянкой; упражняются   в 
основных способах крепления деталей с использованием киянки, в складывании квадратного ли-
ста в разных направлениях. 
 

У детей сформировано  умение  сооружать постройки по определенным условиям, оценивать 
свою работу. 
 

Сформировано  умение детей конструировать по схематическим изображениям разные самоле-
ты, сравнивать с образцами, устранять недочеты. 
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Сформированы  умения детей делать поделки из цилиндров и конусов, дать простор детской 
фантазии. 
 

Сформировано  умение детей делать поделки по меркам, используя карандаш, линейку. 

Сформировано  умение детей сооружать постройку по чертежам. 

 

Сформировано  умение детей плести коврики из бумаги. 

Сформировано  умение детей самостоятельно придумывать, что они будут строить и из 
какого конструктора. 
 

Сформированы  умения плетения из бумаги. 

Сформировано  умение делать разнообразный транспорт из мелких коробочек с двига-
ющимися колесами.». 
 

Сформировано  умение детей делать игрушки из катушек, шпулек или картонных ци-
линдров. Сформировано  умение детей делать подставку для дорожного знака, изгото-
вить любой знак на выбор. 

. Сформированы умения делать человечков из природного материала. Дети готовы  к 
совместной деятельности и объединению  поделки общим замыслом. 
 

Сформировано  умение пользоваться новым приемом работы с условной линейкой, за-
креплено  умение видеть в выкройке определенную форму. 
 

Сформировано  умение делать игрушки-забавы (дергунчики) по шаблонам. Дети с интересом де-

лают игрушку на память детскому саду. 

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 - Сформированы  представления об особенностях композиции сказок ( зачин, концовка ), 
сформировано  умение выразительно передавать диалоги, подбирать определения к суще-
ствительным. 

  

 Сформировано  умение детей составлять сюжетный рассказ по картине, самостоятельно 
придумывать события. 

  

 Сформировано  умение детей передавать текст последовательно и точно. 

  

 Сформировано  умение употреблять сложноподчиненные предложения, подбирать опре-
деления к заданным словам. 
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 У детей развито  умение связывать в единое целое части рассказа. 

  

 Сформировано  умение детей составлять рассказ по одной из картин, придумывать пред-
шествовавшие и последующие события. 

  Сформировано  умение составлять коллективный рассказ, давать ему точное название, 
подбирать определения к словам. 

  

 - Дети умеют  составлять  рассказа по плану, предложенным воспитателем, сформировано  
умение самостоятельно строить сюжет. 

  

 - Сформировано  умение составлять текст- поздравление, правильно использовать вопро-
сительную и утвердительную интонацию. 

  

 Сформировано  умение детей придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний 
вид персонажей, их поступки, оценивать рассказы друг друга. 

  

  Сформировано умение  самостоятельно придумывать сказку на заданную тему 

по плану. 

  

 - Сформировано  умение выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно пе-
редавать спокойную грусть осенней природы, сформировано  умение чувствовать, пони-
мать и воспроизводить образный язык стихотворения, подбирать эпитеты, сравнения ме-
тафоры для описания осенних пейзажей. 

  

 Сформировано  умение составлять рассказ, используя антонимы, выделять существенные 
признаки предметов, подбирать синонимы к прилагательным, оценивать предложения по 
смыслу и вносить исправления. 

  

 Сформировано  умение детей составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая после-
довательность, точность и выразительность. 

  

 Сформировано  умение пересказывать литературный текст, используя авторские вырази-
тельные средства. 

  

 Сформировано  умение рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга, для 
описания зимы использовать образные слова и выражения. 

  

 Сформировано  умение детей отбирать соответственно теме факты из личного опыта, рас-
сказывать связно, полно и выразительно. 

  

 Сформировано  умение детей пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков 
и повторений, выразительно передавая речь персонажей. 
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 Сформировано  умение развивать предложенный сюжет, активизировать в речи союзы и 
союзные слова. 

  

 Сформировано  умение выразительно читать наизусть стихотворение. 

  

 Сформировано  представление о построении синтаксических конструкций, развито  уме-
ние использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая логическую и 
временную последовательность, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

  

 Сформировано  умение составлять коллективный описательный рассказ по предметным 
картинкам, сочинять сказку на заданный сюжет. 

  

 Развито  умение отбирать для рассказа самое интересное, включать в повествование опи-
сание природы. 

  

 Сформировано  умение передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять основ-
ную идею сказки,  подбирать определения, синонимы и антонимы к заданным словам, 
подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

  

 Сформировано  умение составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, свя-
зывая его содержание с предыдущими сериями, подбирать синонимы и антонимы к за-
данным словам. 

  

 Развито  умение следить за сюжетом, сформировано  представление о композиции расска-
за, подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к заданным словам. 

  

 Сформировано  умение составлять сюжетный рассказ, способность самостоятельно при-
думывать события. 

  

 Сформировано  умение детей пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; 
пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в косвенную. 

  

 Сформировано  умение пересказывать литературный текст, активизировать в речи анто-

нимы. 

  

 Сформировано  умение придумывать сказку на заданную тему, передавать специфику 
сказочного жанра. 

 Сформировано  умение детей выразительно пересказывать сказку, используя слова и ре-
чевые обороты из текста, активизировать употребление глаголов. 

  

 Сформировано  умение правильно воспринимать настроение, отраженное художником в 
пейзаже, и передавать его словом, тренировать в подборе определений, сравнений, сино-
нимов и антонимов. 
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 Сформировано  умение составлять рассказ - описание, используя сослагательное наклоне-
ние глаголов. 

  

 Доведено  до детей содержание и художественную форму рассказа в единстве, сформиро-
вано умение  пересказывать от третьего лица,  подбирать определения и сравнения. 

  

 Сформировано  умение составлять связный рассказ по картине, придумывать загадки о 
животных, активизировать в речи форму повелительного наклонения глаголов. 

  

 Закреплено  умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать употребление 
прилагательных. 

  

Дано  представление о том, как придумывать сказку на  самостоятельно выбранную тему, сфор-

мировано  умение подбирать синонимы и антонимы. Имеют умение составлять связный рассказ 

по картине. 

  
  
  

Обучение грамоте 

 

 Характеристика звука. Сформировано умение  определять  звук в словах. 

 Анализ звука.. Сформировано умение  определять  звук в словах. 

 Характеристика буквы, как показатель мягкости в конце слога или слова. 

 . Сформировано умение  определять  букву  в словах. 

 Сформировано умение детей  в составлении простых предложений. 

 Сформировано умение определять  звуки  в конце и середине слов. 

 Развито  внимание к звуковой стороне 

 слова. 

  

 Развито  внимание к звуковой и смысловой стороне слова. 
  

 Развито  умение классифицировать 

 предметы по цвету, форме; быстро и правильно подбирать нужные слова. 

 Развита  связная  устная речь; выявлен  активный словарь детей. 

  

 Сформирована  быстрая  реакция  на слово, развито  умение подбирать подходящие по 
смыслу слова. 
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 Дети умеют читать  слова  разной структуры,  связно описывать предмет. 

 Дети умеют  определять место букв в словах. 

 Дети знакомы   с алфавитом, знают , из чего состоят слова. 

 Дети умеют читать  слоги , слова , короткие  предложения — повествовательные, вопро-

сительные , восклицательные ; сформирован  интерес к слову, развит  фонематический 

слух. 

Художественная литература 

 

Сформировано  умение детей воспринимать образное содержание произведения. Закреп-
лены  знания о жанровых, композиционных, языковых особенностях русской сказки. 
Сформировано  умение детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 
осмысливать характеры персонажей. Сформировано  умение эмоционально воспринимать 
образное содержание сказки, способность к целостному восприятию сказки в единстве её 
содержания и художественной формы. Сформировано  умение детей чувствовать юмори-
стический характер сказки, замечать образный язык. 

 

Сформирована  образность речи. Сформировано  умение детей выразительно читать 
наизусть стихотворение. 

 

Дети знакомы  с малыми фольклорными формами: пословицами, поговорками, скорого-
ворками, загадками, умеют  воспроизводить образные выражения, понимать переносное 
значение слов и словосочетания. Уточнены  представления детей о жанровых особенно-
стях, назначении загадок, скороговорок, пословиц. Сформировано  умение понимать 
обобщённое значение пословиц и поговорок, умение  составлять по ним небольшие рас-
сказы, соотнося содержание с названием текста. Понимают  значение пословиц о труде. 
Уточнены  и закреплены  представления детей о жанровых и языковых особенностях по-
тешек, песенок, загадок и пословиц. 

 

          Сформировано  целостное восприятие художественного текста в   единстве содер-
жания и художественной формы. 
 

Закреплены  знания детей об особенностях разных литературных жанров. 

 

Расширены  представления о пейзажной лирике А.С. Пушкина. Углублены  и расшире-
ны  знания детей о творчестве А.С. Пушкина. 
 

Дети знакомы  с басней, с её жанровыми особенностями, понимание  аллегории басни, 
идеи. Развито чувство  чуткости  к образному строю языка басни. Умеют  понимать ал-
легорию, её обобщённое значение, выделить мораль басни. Сформировано  умение детей 
эмоционально воспринимать содержание басни, понимать её нравственный смысл. 
Сформированы  представления о С.Михалкове как о баснописце. 
 

Сформировано  умение детей составлять рассказ, используя выразительно-
изобразительные средства языка, сравнения к заданному слову. 
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Сформировано  умение правильно понимать нравственный смысл изображённого, моти-
вированно оценивать поступки героя рассказа. 
 

Уточнены  знания детей о творчестве датского сказочника Г. Х, Андерсена. Сформиро-
вано  умение осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки. 
 

Закреплены , систематизированы  знания детей о литературных произведениях, прочи-
танных за год, об особенностях разных жанров художественных произведений. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

рисование: 

Развито  умение отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе. 

Закреплено умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. 

Развито  умение отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавая ее колорит. 

Развито  эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение переда-

вать сложную форму листа. 

Развито  умение изображать различные виды транспорта, их форму. Строение. Пропор-

ции. 

Развито  умение рисовать по памяти свою любимую игрушку, передавать отчетливо фор-

му основных частей и характерные детали. 

Сформировано  умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, стро-

ение ветки, листа .Их цвет. 

Развито  умение передавать в рисунке характерные особенности растения форму цветоч-

ного горшка. 

Закреплено  умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ре-

бенка и взрослого. 

Развито  умение выражать впечатления от праздника. Рисовать фигуры детей в движении. 

Развито  умение детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит. 

Закреплено  умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. 

Развито  умение создавать сказочные образы. 

У детей воспитано чувство  любви  к творчеству А.С.Пушкина. 

Развито  умение передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений. 

Развито  творчество, воображение. 
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Закреплено  умение детей отражать в рисунке праздничные  впечатления. 

Развито  умение детей создавать декоративную композицию. 

Развито  умение детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных 

деревьев. 

Развито  умение детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплено  умение рисовать животное, соблюдать пропорции тела. Закреплено  умение 

делать иллюстрации к сказкам. Развита  способность располагать предметы на листе бу-

маги. Закреплены  приемы рисования прямых линий восковыми мелками. Развито  чув-

ство цвета. 

Закреплено  в рисунке умение передавать пейзаж. 

Развито  умение детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки. 

Развито  умение детей создавать рисунки по мотивам сказки. 

Сформировано  умение детей видеть и оценивать красоту окружающего мира. 

Развито  умение у детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Развито  умение передавать в рисунке представления о труде взрослых. 

Развито  умение развивать в  рисунке  образы сказок. Сформировано  умение передавать 

особенности построения рисунка или орнамента на передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развито  воображение, творче-

ство. 

Дети знакомы  с декоративным творчеством. 

Уточнены  представления детей о пейзаже как виде живописи. Закреплено   умение само-

стоятельно выбирать сюжет и передавать в рисунке характерные признаки весны (таяние 

снега, ледоход, деревья без листвы, прилетевшие птицы, чистое голубое небо и т. д.), ис-

пользуя соответствующие цветовые сочетания. Дети  знакомы  с русской живописью. Раз-

виты  творческие способности, наблюдательность, чувство цвета и эстетическое восприя-

тие. 

Сформировано  умение детей передавать характерные особенности весенних цветов. 

Закреплено  умение рисовать многоплановый пейзаж. Показано , как при помощи кальки 

создать эффект заднего плана. Закреплено  умение рисовать гуашью и восковыми мелка-

ми в соответствии с их спецификой. Развиты  творческие способности, фантазия, вообра-

жение и чувство цвета. 

Знакомы дети  с жанром пейзажа, репродукциями картин художников, которые изобража-

ли море.  Закреплено  умение детей рисовать пейзаж, передавая ближний и дальний план. 
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Дети умеют рисовать   мазками. Развит художественный вкус, чувство цвета и самостоя-

тельность. 

Расширены представления о хохломском промысле. Воспитан интерес и любовь к искус-

ству хохломских мастеров. Закреплено  умение выделять растительно-травный орнамент.  

Закреплено  умение детей составлять узор. Закреплено  умение подбирать ограниченную 

цветовую гамму, соответствующую фону. Дети умеют рисовать   всем ворсом и концом 

кисти. Развиты  плавные безотрывные движения руки. 

Закреплено  умение детей рисовать крупно и аккуратно. Закреплено  умение детей состав-

лять декоративный узор из разнообразных элементов. Дети умеют подбирать красивые 

сочетания цветов. У детей развиты  творческие способности, наблюдательность, чувство 

цвета, самостоятельность. 

 

  

-лепка: 

  

 Сформировано  умение творчески составлять коллективную композицию, используя ранее 
усвоенные способы лепки, умение сочетать в поделке пластилин и природный материал. 
У детей развита фантазия и воображение. Сформировано  умение лепить корзину ленточ-
ным способом, прочно соединяя между собой части, давать представление о лепке из не-
скольких частей.  

 Сформировано  умение передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке 
с натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Дети 
знают  формы (шар, цилиндр). 

  

 Сформировано  умение сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в соответ-
ствии с тем, как натура передана в лепке, дети умеют  передавать форму, пропорции зна-
комых предметов, используя усвоенные ранее приемы лепки. 

  

 Сформировано  умение добиваться большей точности в выразительную композицию (кра-
сиво размещать вылепленные предметы на подставке). Дети знакомы  с каргопольскими 
изделиями и умеют  видеть выразительность форм. 

  

 Сформировано  умение лепить с натуры пластическим способом (из одного куска), со-
блюдая формы и пропорции деталей, и равномерно и красиво устанавливать вылепленную 
фигурку на подставке. Сформировано  умение намечать стекой перышки, крылья и глаза, 
лепить пластическим и комбинированным способом в зависимости от того, что нужно 
изобразить. У детей  развита способность передавать пропорции, соотношение фигур по 
величине, выразительность поз, движений, деталей. 

  

 Сформировано  умение создавать скульптурную группу из двух фигур, развито  чувство 
композиции, сформировано  умение придавать композиции выразительность: животные 
смотрят друг на друга, нападают, дерутся и т. д. 

  



28 
 

 Сформировано  умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед 
руки и т. д.), передавая форму и пропорции частей тела. Дети умеют использовать   раз-
ные приемы  лепки, располагать фигуру на подставке. Сформировано  умение детей со-
здавать коллективными усилиями несложную сценку из вылепленных фигур. 

  

 Развито  умение лепить петуха, кур, цыплят, добиваться большей точности в передаче ос-
новной формы, характерных деталей. Сформировано умение коллективно обдумывать 
расположение птиц на подставке. 

  

 Сформировано  умение изображать из природного материала и пластилина сценку из 
сказки,  умение передавать пропорциональное соотношение предметов, добиваться выра-
зительности образа и динамичности композиций, соединять части, прижимая их. 

  

 Сформировано  умение детей изображать из природного материала и пластилина дино-
завра: умение передавать пропорциональное соотношение тела, добиваться выразительно-
сти образа и динамичности композиции, соединять части, прижимая их. 

  

 Сформировано  умение детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с 
животным), передавая движения фигур человека и животного, передавать пропорции тела 
животного и человека. Дети умеют использовать  основные приемы лепки. 

  

 У детей развито  умение лепить по мотивам народной игрушки. Сформировано  умение 
лепить полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развито эстетиче-
ское восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. Усовершенствовано  
умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей, приобщать детей к искус-
ству дымковских мастеров, углублять знания о дымковской игрушке, лепить с натуры, 
передавая форму, строение, величину и пропорциональное соотношение отдельных ча-
стей предмета. Сформировано  умение сглаживать неровности мокрыми пальцами. У де-
тей развита  зрительная  память в процессе сравнения поделки с натурой.  

  

 Сформировано умение самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделы-
вать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя извест-
ные способы лепки. Сформировано  умение доводить начатое до конца, правильно оцени-
вать свою работу и работы товарищей. У детей развита  самостоятельность,  творчество. 

  

 Сформировано  умение передавать в лепке образ Деда Мороза, умение лепить полые фор-
мы (шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные приемы лепки: прищи-
пывание, оттягивание, сглаживание поверхности.  

 Сформировано  умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам народных иг-
рушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и др.). Развито  эстетическое восприятие. 

  

 Сформировано  у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, накладывая их друг 
на друга и прочно соединяя между собой, умение пользоваться стекой. 

  

 Сформировано  умение задумывать содержание лепки в определенном воспитателем 
направлении. Развита у детей  самостоятельность, творчество, разнообразные приемы 
лепки (из целого куска, по частям и др.). 
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 Сформировано  умение отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции, 
формировать умение лепить из глины декоративные предметы. Дети знакомы  с новым 
способом лепки методом наложения. Сформировано  умение конструировать цветок из 
отдельных глиняных частей. Развита  способность выполнять задание в точной последо-
вательности. Развито  умение смачивать места соединения частей предмета, обмакивая 
пальцы в воду, способность украшать изделие при помощи стеки и красок. Дети умеют 
оценивать свои работы и работы товарищей. 

  

 Сформировано  умение передавать в лепке образ дымковского индюка: овальное тулови-
ще, изогнутый хвост с волнистыми краями и т. д. Развито  эстетическое восприятие. 

  

 У детей вызывает  интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа, 
определять содержание аппликации. 

  

 Сформировано  умение выполнять работу коллективно. 

 Сформирован художественный вкус и умение гармонично сочетать материалы. 

  

 Сформировано  умение создавать декоративные пластины из глины: наносить глину ров-
ным слоем на доску или картон; разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать 
узор; накладывать глину в соответствии с рисунком. 

  

 Сформировано умение лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 

  

 Сформировано умение самостоятельно придумывать, что они будут лепить, продумывать 
ход работы и выполнять плоскостное изображение предмета. В детях  воспитано добро-
желательное отношение к окружающим, они умеют  работать в коллективе. У них  разви-
то творчество, фантазия и воображение. 

-аппликация: 

Сформировано  умение детей составлять из деталей аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других. Сформировано умение при наклеивании фигур 

на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развито чувство 

композиции, цвета. 

 Сформировано умение вырезать одинаковые силуэты из сложенной гармошкой бумаги.  

Сформировано умение детей более точно передавать форму предметов и создавать объ-

емный предмет, складывая детали пополам и частично склеивая между собой. С помощью 

загадок развивать образное мышление. 

Сформировано умение детей вырезать сложные симметричные силуэты по самостоятель-

но намеченным контурам из сложенной пополам бумаги. Сформировано умение состав-

лять красивую композицию на листе бумаги из вырезанных силуэтов. Имеют представле-

ния о разных видах деревьев и их характерных особенностях. 
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Сформировано умение работать ножницами,  в вырезывании простых предметов из бума-

ги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развиты умение красиво подбирать цвета (оранже-

вый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развито чувство цвета, ком-

позиции. Умеют оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и компози-

ционному решению. 

Сформировано умение детей создавать объемный образ с помощью техники «обрывание-

мозаика», воспитывать аккуратность. Сформировано  умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения.  

Проявляют интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа. Сформи-

ровано умение определять содержание аппликации и выполнять коллективную работу. 

Знакомы с техникой ажурного вырезания. Сформирован у них художественный вкус и 

умение сочетать материалы.  

Сформировано умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развит зрительный контроль за действиями рук. Сформировано умение красиво 

располагать изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по 

цвету. Воспитан  художественный вкус. 

Сформировано умение детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. 

Развита координация движений руки и глаза. Сформировано умение предварительно заго-

тавливать отрезки бумаги нужной величины для вырезывания изображений. Умеют доби-

ваться отчетливой формы. Развито чувство композиции. 

Сформировано умение вырезать симметричные силуэты из сложенной пополам бумаги.  

Сформировано умение вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на полосы. Вла-

деют в частичном наклеивании деталей аппликации. Сформировано умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения.  

Знакомы с техникой папье-маше (наклеивание небольших кусочков бумаги слоями) при 

изготовлении блюдца. Умеют работать аккуратно, выполнять задание в точной последо-

вательности. 

Сформировано умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, со-

размерять размер изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), кра-

сиво располагать изображения на листе. Имеют вкус при подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения. Владеют координацией движений рук, раз-

вито воображение, творчество. 

Сформирован эстетический вкус, развито воображение, творчество, образные представле-

ния. Сформировано умение задумывать содержание своей работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. Сформировано 

навыки вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность дополнять 

основное изображение деталями. Сформировано умение работать различными материа-

лами: мелками, фломастерами, красками, карандашами. 
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Сформировано умение детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нуж-

ного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать изобра-

жение на листе. Развито творчество. 

Сформировано умение детей обклеивать спичечные коробки цветной бумагой и состав-

лять из них задуманные предметы (кровать, стул, стол, комод, шкаф, диван и т. д.).  

Сформировано умение детей вырезать силуэты по замкнутому контуру, начиная разрезать 

сбоку Сформированы художественный вкус, умение подбирать и использовать для аппли-

кации подходящую ткань, владеют  созданию выразительных образов.  

Сформировано умение создавать выразительный образ в технике мозаики-обрывания. 

Сформировано умение дополнять аппликацию сюжетными моментами, используя техни-

ку обрывания по контуру. Развиты: отзывчивость и доброта.  

Сформировано умение детей создавать коллективную композицию. Умеют в вырезывании 

и составлении изображения предмета (корабля), передавая основную форму и детали. 

Имеют желание принимать участие в общей работе, добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

Сформировано умение детей самостоятельно изображать внешние особенности предмета 

с натуры. Владеют приемам симметричного вырезания. Сформировано умение самостоя-

тельно украшать аппликацию, используя ранее изученные приемы. 

Сформировано умение создавать образ предмета путем вырезания формы, сложенной в 

несколько раз через центр, поощрять в детях творчество при создании аппликации.. 

Сформировано умение технике ажурного вырезания.  

 умение детей обводить контуры по шаблону, вырезать одинаковые силуэты из бумаги, 

сложенной гармошкой, и частично их склеивать, создавая объемные изделия. Сформиро-

вано  умение самостоятельно украшать поделку. Сформировано умение понимать и ана-

лизировать содержание стихотворения.  

Сформировано умение  задумывать содержание аппликации. 

Знакомы с историей создания Кремля. Сформировано  умение самостоятельно придумы-

вать содержание работы. Сформировано намечать силуэты простым карандашом. Сфор-

мировано  умение технике имитации фрески: равномерно наносить жидкий клей на часть 

поверхности и засыпать ее яичной скорлупой. 

Сформировано умение детей обводить контур игрушки по шаблону и аккуратно вырезать 

ее. Сформировано умение наклеивать вырезанные силуэты на круглые коробочки. Сфор-

мировано умение использовать изученные ранее техники при украшении поделки.  

Сформировано умение самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Владеют разнообразными приема-

ми вырезывания. Проявляют творческую активность, самостоятельность. Развито вообра-

жение. 



32 
 

Сформировано умение детей создавать объемную поздравительную открытку.  Сформи-

ровано способность выполнять работу в точной последовательности для воплощения за-

думанного образа. Развиты точность движений и координация. Сформировано умение ак-

куратно пользоваться ножницами. Развито творчество, воображение и самостоятельность. 

Проявляют любовь к родителям. 

Сформировано умение детей придумывать содержание поздравительной открытки и осу-

ществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. Развито чувство цвета, 

творческие способности. 

Знакомы с возможностями икебаны. Умеют  самостоятельно создавать цветы из различ-

ных материалов. Развито умение красиво располагать цветы на ветке. Проявляют способ-

ность понимать и анализировать содержание стихотворения.  

Сформировано умение детей создавать несложную композицию: по-разному располагать 

на пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. Сформировано 

приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развиты 

творчество, эстетическое восприятие. 

Сформировано умение детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. Развиты зрительный контроль за движением рук, 

координация движений. Сформированы знания цветов спектра и их последовательность. 

Развиты композиционные умения.  

Сформировано умение детей самостоятельно отражать тему в аппликации. Сформировано 

умение использовать приемы симметричного вырезания. Развиты творчество и фантазия, 

образное мышление с помощью загадок.  

 Сформировано умение передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бума-

ги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились одинаковы-

ми; располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она летит.  Сформировано 

умение вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Сформиро-

вано  умение дополнять картинку подходящими по смыслу предметами. Развиты чувство 

композиции, воображения. 

Умеют и проявляют интерес к созданию коллективной работы. Сформировано умение де-

лать цветы и составлять из них композицию. Сформировано умение переплетать основу и 

полоски бумаги. Сформирован художественный вкус. Развиты воображение и творчество, 

способность понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Сформировано умение детей задумывать содержание аппликации, использовать разнооб-

разные приемы вырезывания. Сформировано умение красиво располагать изображение на 

листе. Развито чувство композиции, чувство цвета. Сформировано  умение оценивать 

свою работу и работы других детей. Развита творческая активность. 

Знакомы с новым способом изготовления аппликации-из макаронных изделий. 

Знакомы  детей с новой техникой» плоскостное торцевание» 
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Сформировано умение детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. Сформировано приемы вырезывания на глаз из бума-

ги, сложенной вдвое, и т. д. 

Знакомы с новой техникой аппликации-из бумажных жгутиков. 

Владеют техникой умения обводить по шаблону. 

 

  

Музыкальная деятельность  

 . Узнают музыку разных композиторов, стилей и жанров. Владеют элементарными пред-

ставлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различают музыку  разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки  балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства  музы-

кальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимают , что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 Умеют рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развер-

нутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 

Физическая культура 

Основные движения 

Ходьба. Владеют навыками: 

Ходьбы обычной, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сто-

ронах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным ша-

гом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.  

Навыками ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходят в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходят по гимнастической скамейке боком приставным ша-

гом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и пе-

решагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходят по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружатся с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Могут выполнять бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одно-

му, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходь-

бой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней ско-

ростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по Юм. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

 

Ползание, лазанье.     Выполняют ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, брев-

ну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкива-
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ясь ногами. Пролезают в обруч разными способами; подлезают под дугу, гимнастическую ска-

мейку несколькими способами подряд (высота 50-35 см). 

Выполняют лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением коор-

динации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, переле-

занием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Могут выполнять  прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с раз-

бега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой об-

руч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание.   Могут перебрасывать  мяч друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросать мяча вверх, о землю, 

ловить его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворота-

ми. Отбивать мяч правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Водить мяч в разных 

направлениях. Перебрасывать набивные мячи . Метать на дальность (6-12 м) левой и правой ру-

кой. Метать в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонталь-

ную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метать в движущуюся цель. 

Строевые упражнения.  Выполняют:  построение (самостоятельно) в колонну по одно-

му, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного кру-

га в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две; рав-

нение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Владеют красивым, грациозным выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласовывают  ритм движений с музыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Мо-

гут: Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вме-

сте, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с  большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Могут: опускать и поворачивать голову в стороны, поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх ~ в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимают обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносят  прямые ноги через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади. Садятся из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложатся. Прогибают-

ся, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимают обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходят в упор на одной ноге, от-

водя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимают ногу, согнутую в ко-

лене; стоя, держась за опору, поочередно поднимают прямую ногу. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
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 Владеют навыками: выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки 

за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения но-

ги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.   Могут выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохраняют равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). выполняют обще-

развивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Могут  поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.); выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвуют в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользят с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользят с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах.  Могут  идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину; 

ходить попеременным двушажным ходом (с палками); проходить на лыжах 600 м в среднем тем-

пе, 2-3 км в медленном темпе; выполнять повороты переступанием в движении; подниматься на 

горку лесенкой, елочкой; спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Играют на 

лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате . Могут ездить на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно катаются на самокате. Выполняют игры на ве-

лосипеде: «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки.   Могут: бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положе-

ние. Знают 4—5 фигур. Выбивают городки с полукона и кона при наименьшем количестве брос-

ков бит. 

Элементы баскетбола.    Владеют навыками:  передавать мяч друг другу (двумя рука-

ми от груди, одной рукой от плеча); перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении; ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ве-

сти мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлени-

ях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передают мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Водят мяч змейкой между расставленными предметами, попадают в предметы, забива-

ют мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков —на снегу, на траве).   Могут вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы, прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой, 

вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними; забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева); попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после веде-

ния. 

Бадминтон. Правильно держат ракетку. Перебрасывают волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаются по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держат ракетку. Выполняют подготови-

тельные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену. Подают мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

Используют  в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвиж-

ные игры (в том числе игры с элементами соревнования),способствующие развитию психофизи-

ческих  качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координацию движений, 

умение ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывают знакомые подвижные 
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игры  со сверстниками, справедливо оценивают  свои результаты и результаты  товарищей;  при-

думывают варианты  игр, комбинируют движения, проявляя творческие способности. 

Развивается интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет-

бол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни                                 (в режимных моментах) 

 

Дети имеют представление о признаках  здоровья и нездоровья человека, особенностях  

самочувствия, настроения и поведения здорового человека .Дети знают  правила здорового обра-

за жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой 

и спортом) и вредные для здоровья привычки. Дети знакомы с особенностями правильного пове-

дения при болезни, посильной  помощи  при уходе за больным родственником дома. Дети зна-

комы с некоторыми правилами  профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыха-

ния, движения. Дети имеют представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

     Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через образова-

тельную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной дея-

тельности «Краеведение». 

  

Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию целост-

ных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государ-

ственных символах. 

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

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

. 

                    

Планируемые результаты освоения Программы 

6–8 лет. 

 «Я и моя семья» Имеют правильное представление об отношениях в семье. Проявляют уважение 

к родителям и своей фамилии 

«Наш край в прошлом и настоящем. Знакомы  с историей и символикой г. Липецка в прошлом и 

настоящем.  Сформированы представления детей о Липецкой области (малые города, районные 

центры, села). 

«Славим людей труда». Сформировано представления о людях сельскохозяйственного труда Ли-

пецкого края: хлеборобах, животноводах, садоводах.  Знакомы с особенностями труда людей 
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этих профессий.  Имеют уважение. Сформированы знания детей о праздновании событий, свя-

занных с жизнью города (День рождения города). 

«Природа моей маленькой родины».  Имеют первоначальные представления о цели и принципах 

создания Красной книги (России и Липецкой области). 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой». Знакомы с народными промыслами области 

в прошлом (Прядение и ткачество, кузнечное дело). 

 

Я и моя семья». Имеют  основы знаний о происхождении фамилий. Проявляют  чувство гордости 

за принадлежность к определенной фамилии.  Имеют  представление о способах поддержания 

родственных связей. 

«Наш край в прошлом и настоящем. Сформированы знания детей о достопримечательностях го-

рода – ж/д вокзале, автовокзале, аэровокзале. Проявляют  интерес к познанию истории города. 

Знакомы с именами- с нашими земляками – героями-антифашистами. Проявляют чувство патри-

отизма. 

«Славим людей труда». Сформированы знания детей о труда работников службы спасения горо-

да и области. 

«Природа моей маленькой родины».Знакомы с особо охраняемыми природными территориями 

Липецкого края (Воронежский заповедник – корабельный Усманский бор, Галичья гора и зооло-

гические заказники). 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Знакомы с именами-  земляками, просла-

вившими родной край в культуре, искусстве и спорте. Проявляют чувство гордости. 

 

«Я и моя семья» Имеют  знания детей о семье и родословной. 

«Наш край в прошлом и настоящем».  Сформированы представления детей об исторических па-

мятниках города. Способны воспитанию патриотических чувств. Сформированы знания детей о 

Липецке, как одном из городов РФ. Проявляют любовь к малой родине. Сформированы знания 

детей о ВОВ, о подвигах липчан на фронте и в тылу, проявляют чувство гордости за героические 

поступки земляков стремление быть похожими на них 

«Славим людей труда». Формировать умение  развитию личностной культуры ребенка на основе 

его патриотических чувств и любви к малой родине. 

«Природа моей маленькой родины». Имеют представление о значении растений и воды в жизни 

человека. Проявляют бережное отношение к лесам, рекам области 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . знакомы с именами - земляками – писате-

лями и писателями, чья жизнь связана с Липецким краем. (М.Пришвин, И. Бунин, Л.Толстой).  

Проявляют эмоционально- эстетические чувства, сформирован патриотизм и развито духовность 

дошкольников. 

 

 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых 

результатов. 

 

Педагогическая диагностика 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая 

диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для выявления степени усвое-

ния детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики используются  для по-

строения индивидуальной траектории развития  ребенка, профессиональной коррекции особен-

ностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 
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Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согла-

сия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий по 

сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника.  

 

Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

 

     ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы лич-

ностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования предполагает обращение к 

опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного творческого образова-

тельного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом осо-

бенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в значитель-

ной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.               Задачей пе-

дагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на групповую, парную, 

индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учё-

том их способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного 

образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими 

кружках;  

–составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его индиви-

дуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития лич-

ности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в итоге согласовывается с 

родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  детском   са-

ду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего перио-

да пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, динамика физического 

развития).  В разных видах деятельности индивидуальная образовательная    траектория разви-

тия или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде всего  - это осуществление 

 педагогического  процесса   с    учетом  особенностей воспитанников  (темперамент, характер, 

способности, склонности),  в  значительной  степени влияющих на их  поведение  в  различных 

 жизненных  ситуациях. 
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Индивидуальные. Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   составля-

ет   гибкое  использование  форм и методов  воспитания с целью достижения оптимальных   ре-

зультатов   по отношению   к   каждому ребенку.   

      Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как широкий  комплекс   действий 

  направленный  на  выбор способов, приёмов,  средств  обучения   в  соответствии  с уровнем   

подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников и обладает широким значением и 

предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

        Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие ин-

дивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработан-

ный способ его реализации (технологии организации образовательного процесса). 

образовательные маршруты разрабатываются: 

 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

- для одарённых детей. 

 

Индивидуальный  образовательный маршрут 
Дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область ____________________________________________ 
Не развиты компоненты  ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности)  

__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  ____________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2.Взаимодействию  с семьей ребенка  ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3.Результативность на __.__._______ г.  

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  
1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 
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2 В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 

____________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты 
____________________________________________________________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребно-

сти) __________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  

  

                                                   Содержательный раздел 

 

1.Обязательная часть.  

Описание образовательной деятельности в пяти образовательных  

областях в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 

            Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое обеспечи-

вает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

 -  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 

 Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных мо-
ментах) 

1.1. Содержание игровой деятельности 

Игра как особое пространство развития ребенка 8-го года жизни    (подготовительная 

к школе группа) 
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содер-

жанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок дол-

жен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 
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правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать се-

бя, добиваться выигрыша и первенства.  

 

Задачи развития игровой деятельности: 

 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегратив-

ной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр.  

 

     Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в це-

лях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способом и 

средством общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны 

психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятель-

ности, его отношения с людьми. 

                              Содержание игровой деятельности. 

 

- Сформировать  умение договариваться, помогать друг другу, стремится радовать окружающих 

хорошими поступками. 

- Сформировать  желание самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, закреплять 

умение усложнять игру путем расширения состава ролей, воспитывать умение считаться с инте-

ресами товарищей.  

- Использовать  в играх представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях ли-

тературы и пр. 

- Обогащать  знакомые игры новыми решениями, развивать творческое воображение. 

- Уметь  по-своему обустраивать собственную игру. 

- Уметь расширять игровые замыслы. 

- Развить творческое воображение, способность совместно развертывать игру. 

- Развить умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать атрибуты, дого-

вариваться о последовательности совместных действий. 

- Развить творческое воображение, способен совместно развертывать игру, согласовывая соб-

ственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

- Строить игру на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 

- Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни. 

-Считаться  с мнением товарищей, договариваться , уступать, мириться, убеждать, самостоятель-

но подбирать и создавать недостающие для игры предметы, 

-Развить творческое воображение, проявлять доброжелательность, справедливо решать споры. 

- Уметь усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования ролевых действий, уве-

личения количества объединяемых сюжетных линий. 

- Уметь брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использовать атрибуты, 

строительный материал, развивать творческое воображение, фантазию. 

- Проявлять доброжелательность, эмоциональность, готовность выручить сверстника, считается с 

интересами и мнением товарищей по игре. 

 

 

Перспективное планирование игр 
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М
ес

я
ц

 Сюжетно- 

ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализо-

ванные 

игры 

Подвижные 

игры 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Детский 

сад 

 

 

 

 

 

Магазин 

«Магазин игру-

шек» (описание 

предмета, нахож-

дение существен-

ных признаков) 

 

 «Чудесный ме-

шочек» (узнавать 

и называть овощи 

и фрукты)    

Театр игрушек 

по сказке «Тере-

мок»  

 

 

 

 

Кукольный театр 

«Репка» 

«Пустое место» (бег) 

 

 

 

 

 «Городки» (метание) 

Семья 

 

 

 

 

 Школа 

«Так у нас, а у 

вас?» (формиро-

вание представле-

ний о семейном 

досуге) 

 

 «От какого дере-

ва 

лист?»(закреплять 

представления о 

деревьях) 

Игра драматиза-

ция по сказке 

«Крылатый, 

мохнатый и мас-

ляный»  

 

Настольный те-

атр «Волк и 7 

козлят» 

«Ловилка с лентой» (бег)  

 

 

 

«С кочки на кочку» (прыж-

ки) 

ц
ел

ь 

- Сформировать  умение договариваться, помогать друг другу, стремится радовать 

окружающих хорошими поступками. 

- Сформировать  желание самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, 

закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, воспитывать 

умение считаться с интересами товарищей.  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Больница «Назови правиль-

но» (закрепление 

названий органов 

у человека) 

Театр на флане-

леграфе «Айбо-

лит и воробей» 

К.Чуковского 

«Не попадись» (прыжок) 

МЧС «Четыре стихии» 

(развитие внима-

ния с координа-

цией слухового и 

зрительного ана-

лизаторов) 

Игра драматиза-

ция отрывков из 

сказок «Красная 

шапочка» «Лиса, 

кот и петух» (о 

безопасности) 

«Пожарные на учении» (ла-

зание) 

Магазин «Что, где растет?» 

(закрепление зна-

ний о овощах) 

Инсценировка 

по русской 

народной сказке 

«Вершки и ко-

решки» 

«Краски» (бег) 

Консерв-

ный  

завод 

«Какой сок?» (об-

разование относи-

тельных прилага-

тельных) 

Инсценировка 

сказки «В гостях 

у Чипполино» 

«Чья команда быстрее?» (эс-

тафета) 
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ц
ел

ь 

- Использовать  в играх представления об окружающей жизни, впечатления о про-

изведениях литературы и пр. 

- Обогащать  знакомые игры новыми решениями, развивать творческое воображе-

ние. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Кафе  

МакДо-

нальдс 

«Составь целое из 

частей» (развитие 

мышления, памя-

ти) 

Кукольный театр 

«Лиса и жу-

равль» 

«Веселая карусель» (бег) 

Супермар-

кет 

«От зернышка до 

булочки» (этапы 

производства хле-

ба) 

Кукольный театр 

«Колосок» 

«Быстро возьми, быстро по-

ложи» (эстафета) 

Дизайнер-

ская студия 

«Скажи какой, 

какая?» (подбор 

слов, признаков и 

согласование с 

существитель-

ным) 

Теневой театр по 

сказке «Три 

медведя» 

«Мы веселые ребята» (бег) 

Экологи «Что за птица» 

(описание птицы 

по характерным 

признакам) 

Режиссерская 

игра с мелкими 

игрушками 

«Смешарики» 

«Перелет птиц» (бег) 

ц
ел

ь 

- Уметь  по-своему обустраивать собственную игру,  

расширять игровые замыслы 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Почта «Найдите, покор-

мите зимующих 

птиц» (умение 

проявлять заботу 

о птицах) 

Кукольный театр 

«Почтовые го-

луби» 

«Перебежки» (метание) 

Ателье мод «Подбери одежду 

по сезону» (клас-

сификация одеж-

ды по сезону) 

Инсценировка 

сказки Н. Носова 

«Заплатка» 

«Два Мороза» (бег) 

Игра-

конкурс 

«Поле чу-

дес» 

«Доскажи словеч-

ко» (активизиро-

вать словарный 

запас) 

Драматизация 

сказки «Снегу-

рочка» 

«Снежные круги» (метание) 

Новогод-

нее путе-

шествие 

 

«Четвертый лиш-

ний» (классифи-

кация предметов 

по существенному 

признаку) 

Инсценировка 

рассказа Н. Но-

сова «Бенгаль-

ские огни» 

«Не попади» (прыжки) 

ц
ел

ь 

- Уметь расширять игровые замыслы, 

- Развить творческое воображение, способность совместно развертывать игру 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Путеше-

ствие по 

городу Ли-

пецку 

«Гости нашего 

города» (закреп-

ление знаний о 

родном городе) 

В концертном 

зале звучит 

классическая 

музыка 

«Совушка» (бег) 

Шоферы «Да-нет» (разви-

тие логического 

мышления, сооб-

разительности, 

целеустремленно-

сти, выдержки) 

Инсценировка 

сказки Н. Носова 

«Автомобиль» 

«Третий лишний» (бег) 

Поездка  

в деревню 

«У кого кто?» (за-

крепить название 

домашних птиц и 

их птенцов) 

Пальчиковый 

театр «Гусенок 

пропал» 

«Гуси-лебеди» (бег) 

ц
ел

ь 

- Развить умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать ат-

рибуты, договариваться о последовательности совместных действий. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Ферма «Назови детены-

шей» (закрепле-

ние названий де-

тенышей домаш-

них животных) 

Театр на флане-

леграфе по рус-

ской народной 

сказке «Зимо-

вье» 

«Пастух и стадо» (прыжки) 

Телевизи-

онная пе-

редача «В 

мире жи-

вотных» 

«Зоологическое 

домино» (знание 

диких животных 

наших лесов) 

Кукольный театр 

«У страха глаза 

велики» Русская 

народная сказка 

«Охотники и звери» (мета-

ние, ловля) 

Погранич-

ники 

«Будь внимате-

лен» (развитие 

внимания, обуче-

ние быстрому и 

точному реагиро-

ванию на звуко-

вые сигналы) 

Режиссерская 

игра с солдати-

ками 

«Полоса препятствий» (лаза-

нье, ползанье) 

Спасатели «Найди мишень» 

(классификация 

предметов по су-

щественному при-

знаку) 

Драматизация 

отрывка из сказ-

ки «Лунтик и его 

друзья» 

«Дорожка препятствий» (эс-

тафета) 

ц
ел

ь 

- Развить творческое воображение, способен совместно развертывать игру, согла-

совывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

- Строить игру на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 

 

М
а
р

т
 Художе-

ственная 

мастерская 

«Назови ласково» 

(активизация речи 

детей) 

Концерт для мам 

посвященный 8-

марта 

«Стоп!» (ходьба) 
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Зоопарк «Кто живет на 

Севере» (расши-

рение представ-

лений о живот-

ных, живущих на 

Севере) 

Кукольный театр 

«Заюшкина из-

бушка» 

«Хитрая лиса» (бег) 

Цирк «Кто, где живет?» 

(закрепление зна-

ний о животных 

жарких стран) 

Кукольный театр 

«Телефон»  

К.Чуковского 

«Колпачек и палочка» (бег 

по кругу) 

Путеше-

ствие в лес 

«Так бывает или 

нет?» (умение за-

мечать непосле-

довательность в 

суждениях) 

«Проводы зимы» 

(Масленица) 

«Горелки» (бег) 

ц
ел

ь 

- Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружа-

ющей жизни. 

-Считаться  с мнением товарищей, договариваться , уступать, мириться, убеждать, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы, 

 

А
п

р
ел

ь
 

Фоторе-

портер ве-

дет пере-

дачу с ме-

ста собы-

тия 

«Кто потрудил-

ся?» (умение 

группировать 

предметы по ме-

сту их производ-

ства) 

Театр игрушек 

«Жадина» Э. 

Мошковская 

«Трактористы» (ходьба) 

Иноплане-

тяне 

«Геометрическая 

мозаика» (разви-

тие умения разде-

лять сложные фи-

гуры на составные 

части и собирать 

их из частей) 

Драматизация 

сказки «Как по-

ссорилось Солн-

це и Луна» 

«Перемени предмет» (бег) 

Музей «Не ошибись» 

(знание времени 

суток, развитие 

быстроты мыш-

ления) 

Инсценировка 

отрывка из сказ-

ки «Потерянное 

время» 

«День и ночь» (бег) 

Картинная  

галерея 

«Когда это быва-

ет?» (закрепление 

знаний о временах 

года) 

Настольный те-

атр «Репка» 

«Бездомный заяц» (бег) 

ц
ел

ь 

-Развить творческое воображение, проявлять доброжелательность, справедливо 

решать споры. 

- Уметь усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования ролевых 

действий, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
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М
а
й

 

Военные «Выбери военную 

технику и расска-

жи о ней» (рас-

ширение пред-

ставлений о воен-

ной технике) 

Теневой театр 

«Прятки» Н. Но-

сов 

«Кто самый меткий» (мета-

ние, ловля) 

Школа «Первоклассник» 

(знание учебных 

принадлежностей) 

Сценка «Наш 

Петрушка пер-

воклассник» 

«Перетяни канат» (игра-

соревнование) 

Библиотека «Подбери слово» 

(умение быстро 

находить близкие 

по смыслу слова) 

Драматизация 

отрывка сказки 

«Аленький цве-

точек» 

«Пятнашки с мячом» (ловля, 

метание) 

Олимпиада «Знаешь ли ты?» 

(закрепление зна-

ний о видах спор-

та) 

 «Чья команда быстрее?» (эс-

тафета) 

ц
ел

ь 

- Уметь брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использо-

вать атрибуты, строительный материал, развивать творческое воображение, фанта-

зию. 

- Проявлять доброжелательность, эмоциональность, готовность выручить сверст-

ника, считается с интересами и мнением товарищей по игре. 

 

 

. 

Методическое обеспечение: 

             

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2009 

              2.  Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 2016 

 

 

1.2. Социальный мир. 

Седьмой – восьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Социальный мир 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 
отзывчивость, доброжелательность. 

 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, прави-
ла поведения в общественных местах. 

 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимо-
действия с взрослыми. 
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 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 
детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 
и пр. 

 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 
роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
 

Содержание образовательной деятельности 
 

Познакомить детей с трудом учителя. Ввести понятия – «урок», «перемена», «образование». 
Формировать у детей представление о том, какое значение имеет образование в жизни лю-
дей. 

 

Закрепить знания детей о различиях города и села (дома, транспорт, труд людей), о том, что 
хлеб – это один из самых главных продуктов питания в России. Познакомить с трудом хле-
боробов осенью. 

 

Воспитывать потребность в организации правильного образа жизни. 
 

Воспитывать уважительное отношение к труду, формировать представления о профессиях. 
Закрепить знания о назначении предметов, названиях материалов, из которых они сделаны. 
Уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и витаминах. 

 

Дать детям представление о правах и обязанностях, развивать чувство собственного до-
стоинства, учить уважать других людей. 

 

Продолжать знакомить детей с предметами домашнего обихода, с историей появления обу-
ви. 

 

Воспитывать у детей чувство доброты, готовность к взаимопомощи. Учить понимать эмоци-
ональное состояние окружающих и учитывать это в общении. Учить ценить дружеское от-
ношение. 

Дать представление о библиотеке, о правилах для читателей, воспитывать бережное отно-
шение к книге. 
Способствовать формированию представления о том, что такое профессия. Побуждать ин-
терес к разным профессиям. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

Закреплять умение узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга. 
Вспомнить правила приветствия, историю этих правил. Вызвать желание быть вежливым. 
Познакомить детей с искусством деревянной архитектуры. Продолжать знакомить с истори-
ей культуры родной страны. 

 

Обобщать представления детей о профессиях, вызывать интерес, показать значимость. По-
знакомить детей с искусством деревянной архитектуры. Продолжать знакомить с историей 
культуры родной страны. 
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Формировать представления о правилах поведения дома без присмотра взрослых, рассмотреть 
ситуации – звонок в дверь, запах газа или дыма. 

Развивать представление о внешнем облике, жилище, особенностях деятельности и отдыхе 
древних людей. Развивать любознательность. 
 

Продолжать знакомить детей с жизнью людей из разных стран, воспитывать уважение к людям 
любой национальности. 
 

Закрепить и уточнить правила поведения при встрече гостей, учить сервировать стол к чаю. 
Продолжать формировать умения оказывать посильную помощь при травме. Воспитывать чув-
ство милосердия и сострадания. Формировать представление о правильном поведении дома и 
на улице. 
 

Расширить представления о космосе, познакомить с учеными – К. Циоловским С. Королевым. 
 

Познакомить детей с глобусом – моделью земного шара. Познакомить с природными условиями 
и обитателями всех континентов. Воспитывать бережное отношение к Земле - своему дому. 
 

Закрепить знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное отношение к ве-
щам. 
 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги, воспитывать бережное отноше-
ние к книге. 
 

Повторить правила поведения на дороге, во дворе, на улице. Закрепить знания о наиболее ча-
сто встречающихся предупреждающих дорожных знаках для пешеходов и водителя. Воспиты-
вать дисциплинированность, развивать чувство ответственности, осторожности. Познакомить с 
историей счетных устройств. 
 
Дать представление о родственных связях. Вызвать желание узнавать о члена, их занятиях, ин-
тересах. Воспитывать чувство гордости, поддерживать уважение к семейным традициям. Фор-
мировать умение составлять рассказ, интересный для окружающих. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благо-
получной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 
труда и профессий 

 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электриче-
ство и пр.) в современном мире; 

 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 
выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
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 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного пла-
нирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 
оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности  

-На участке – собираем сухие листья. 
 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

-В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

-В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 

- Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 
 

 На участке – расчищаем дорожки от снега. 

 В уголке природы - сажаем лук. 

 На участке – делаем постройки из снега. 

-Моем игрушки. 

 В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и машины. 

 В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

 Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

 В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

 Помогаем мыть детские стульчики. 

 Высаживаем рассаду цветов в цветник. 
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 На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

 Готовим почву для огорода. 

 Высаживаем рассаду овощей на огород. 

 

-На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

 

 В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. -
Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняки. -Моем 
игрушки 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных мо-
ментах) 
 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 
природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движе-
ния в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для че-
ловека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Повторить  правила дорожного движения. Закрепить и систематизировать    знания по теме, 

воспитывать у детей правила поведения и общения в общественном транспорте.                                                                                            

Рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание». Подробно объяснить детям, 

где безопасно переходить улицу.           

Расширять знания детей о правилах поведения на улице, уточнить назначение «островка 

безопасности». Закрепить умение детей применять полученные знания  о правилах дорожного 

движения в играх, инсценировках. 

Рассказать детям об основных правилах поведения в транспорте и на остановках. Изучать 

обязанности пассажиров транспорта. 

Продолжать изучать основные правила поведения в транспорте и на улице. 

        Рассказать детям об опасностях на дорогах. Познакомить с пересечением улиц – 

перекрёстком. Сформировать представление о правилах движения пешеходов. Познакомить с 

сигнализацией машин, с новым дорожным знаком «Въезд запрещён». 

Закрепить знания детей о правилах движения пешеходов, о пешеходном переходе. Познакомить 

с дорожным переходом. Выяснить чем он отличается от транспортного светофора. Продолжать 

работу с макетом пешеходного перехода через дорогу с двусторонним движением и 

трамвайными линиями. 

Ознакомить детей с правилами катания, рассмотреть различные опасные ситуации. 

Узнать дорожный знак по описанию. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 
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обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

         Необходимо сформировать у ребенка представления об опасных для жизни и  здоровья 

предметах. 

Объяснить ребенку, как следует себя вести, когда он остается дома один.  

 Формирование у ребенка навыков безопасного самостоятельного  правильного поведения 

Необходимость в объяснении ребенку, к кому он должен обращаться за помощью, если 

потерялся. 

Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности. 

Формировать у детей  правильно общаться по телефону. 

Рассказать детям о правилах пожарной безопасности ,используя при этом яркие сюжеты из 

литературных произведений и мультфильмов 

Ребенок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении пожара.  

Дать ребенку первоначальные представления об устройстве организма . 

Вспомнить вместе с детьми, какое множество увлекательных и полезных игр и занятий есть в 

зимнее время.  

Дать первичное понятие  »режим дня», и из чего он строится. 

Рассказать ребенку о профилактике заболеваний. 

Рассказать детям, что входит в понятие» правильное питание».  

Рассказать ребенку о понятии « первая помощь». 

Объяснить ребенку, в чем заключается помощь врача, зачем врач нам нужен. 

 

Рассказать ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона.  

Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения.  

Формировать у ребенка  умение  различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные 

знаки.  

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте. 

Обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, случаи из жизни.  

Воспитывать в ребенке добрые чувства к животным.  

Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как с явлением общественной жизни.  

Формируем у детей  умение соблюдать правила безопасности на воде.  

Познакомить ребенка с  правилами поведения на природе . 

Дать знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Знакомство детей с ядовитыми растениями. 

Сообщить ребенку элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, как он называется. 

Дать ребенку элементарные знания о том, что такое гром, молния, радуга. 

 

  

 

Вид деятельности: «Социальный  мир» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название  

темы 

Цели 
Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

  «Экскурсия в 

школу» 

 

 Познакомить детей  с 

трудом учителя. Ввести 

понятия – «урок», «пе-

ремена», «образова-

ние». Формировать у 

1 О.В.Дыбина      

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 
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детей представление о 

том, какое значение 

имеет образование в 

жизни людей. 

стр.36. 

 

  «Как выра-

щивают 

хлеб?» 

 

Закрепить знания детей 

о различиях города и 

села (дома, транспорт, 

труд людей), о том, что 

хлеб – это один из са-

мых главных продук-

тов питания в России. 

Познакомить с трудом 

хлеборобов осенью. 

1 В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий. По-

знавательное 

развитие», 

стр.24 

 

  «Здоровье – 

главная цен-

ность челове-

ка» 

Воспитывать потреб-

ность в организации 

правильного образа 

жизни. 

1 Л.Л.Масалова      

«Я и мир», 

стр.36. 

 

  «Край, в ко-

тором мы жи-

вем» 

 

Продолжать знакомить 

детей с историей и 

культурой родного 

Края. Развивать умение 

наблюдать и описы-

вать. Воспитывать чув-

ство любви к малой ро-

дине. 

1 Л.Л.Масалова      

«Я и мир», 

стр.63. 

 

Итого    4  

Октябрь 

  «Человек ро-

дился, чтобы 

трудиться» 

Воспитывать уважи-

тельное отношение к 

труду, формировать 

представления о про-

фессиях. 

1 Т.В.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-

7 лет», стр.153. 

  «Мир вещей 

вокруг нас» 

Закрепить знания о 

назначении предметов, 

названиях материалов, 

из которых они сдела-

ны. 

1 Т.В.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-

7 лет», стр.149. 

  «Роль ле-

карств и ви-

таминов» 

Уточнить и закрепить  

знания детей о лекар-

ствах и витаминах. 

1 Л.Л.Масалова      

«Я и мир», 

стр.40. 

  «У меня есть 

права» 

Дать детям представле-

ние о правах и обязан-

ностях, развивать чув-

ство собственного до-

стоинства, учить ува-

жать других людей.  

1 Т.В.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-

7 лет», стр.155. 

 

7  «Кладовая  

г. Липецка» 

(полезные ис-

копаемые 

Познакомить детей с 

полезными ископае-

мыми Липецкой обла-

сти. Уточнить и закре-

пить  знания детей об 

их назначении и поль-

1 Конспекты за-

нятий по Крае-

ведению для 

детей до-

школьного воз-
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округа) зе. раста 

Итого    5  

Ноябрь 

  «Мы живем в 

России. Сим-

волика Рос-

сии и города 

Липецка» 

Дать детям представле-

ние о России, как 

стране городов. Позна-

комить с принципом 

создания гербов. Рас-

ширять представление 

детей об особенностях 

географического поло-

жения России. Про-

должать знакомить с 

символикой России и в 

частности города Ли-

пецка. 

1 Л.Л.Масалова      

«Я и мир», 

стр.68. 

 

  «Путешествие 

в мир обуви» 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

домашнего обихода, с 

историей появления 

обуви.  

1 Т.В.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-

7 лет»,120 

  «Что такое 

дружба. Мои 

друзья» 

Воспитывать у детей 

чувство доброты, го-

товность к взаимопо-

мощи. Учить понимать 

эмоциональное состоя-

ние окружающих и 

учитывать это в обще-

нии. Учить ценить 

дружеское отношение. 

1 Л.Л.Мосалова   

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 55. 

Итого    3  

Декабрь 

  «Библиотека» Дать представление о 

библиотеке, о правилах 

для читателей, воспи-

тывать бережное отно-

шение к книге.  

1 О.В.Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.43. 

  «Разговор о 

профессиях» 

 

Способствовать фор-

мированию представ-

ления о том, что такое 

профессия. Побуждать 

интерес к разным про-

фессиям. Воспитывать 

уважение к людям тру-

1 Л.Л.Мосалова   

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-
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да. школьного воз-

раста», стр. 59. 

  «Две вазы» Закреплять умение 

узнавать предметы из 

стекла и керамики, от-

личать их друг от дру-

га. 

1 О.В.Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.42. 

  «Важные да-

ты  города 

Липецка». 

Пополнить знания де-

тей о родном городе и 

познакомить их с важ-

ными датами в истории 

Липецка. 

1 Конспекты за-

нятий по Крае-

ведению для 

детей до-

школьного воз-

раста 

Итого    4  

Январь 

  «Столица 

России». 

 

Пополнить и закрепить 

знания детей о Москве. 

 

1 Л.Л.Мосалова   

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 70. 

  «Вежливый 

человек. Что 

это значит?» 

 

Вспомнить правила 

приветствия, историю 

этих правил. Вызвать 

желание быть вежли-

вым. 

1 Л.Л.Мосалова   

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 56. 

  «Деревянные 

кружева» 

Познакомить детей с 

искусством деревянной 

архитектуры. Продол-

жать знакомить с исто-

рией культуры родной 

страны. 

 

1 Л.Л.Мосалова   

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 76. 

Итого    3  

Февраль 

  «Мой родной 

город» 

Расширять знания и 

представления детей о 

1 О.В.Дыбина  

«Ознакомление 
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 родном городе, его ис-

тории, памятниках, 

знакомство с архитек-

турой родного города.  

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.67. 

  «Все работы 

хороши» 

 

Обобщать представле-

ния детей о професси-

ях, вызывать интерес, 

показать значимость. 

 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.72. 

  «Значение 

занятий физ-

культурой и 

спортом для 

сохранения 

здоровья» 

 

Познакомить детей с 

искусством деревянной 

архитектуры. Продол-

жать знакомить с исто-

рией культуры родной 

страны. 

 

1 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 48. 

  «Один дома»  Учить правильно вести 

себя, оставаясь дома в 

одиночестве, рассмот-

реть ситуации – звонок 

в дверь, запах газа или 

дыма. 

 

1 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 43. 

Итого    4  

Март 

  «Древние лю-

ди» 

Развивать представле-

ние о внешнем облике, 

жилище, особенностях 

деятельности и отдыхе 

древних людей. 

Научить детей сравне-

нию и анализу. Разви-

вать любознательность.  

1 Гаврилова И.Г. 

«Истоки рус-

ской народной 

культуры в 

детском саду», 

стр. 36 

   «Нас много 

на шаре зем-

ном» 

Продолжать знакомить 

детей с жизнью людей 

из разных стран, воспи-

тывать уважение к лю-

дям любой националь-

ности.  

 

1 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 71. 

  «Все профес- Расширять представле- 1 О.В.Дыбина 
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сии нужны, 

все профес-

сии важны. 

Как хорошо у 

нас в саду» 

 

ния детей о различных 

профессиях, а так же об 

общественной значи-

мости детского сада, о 

его сотрудниках, вос-

питывать доброжела-

тельное отношение к 

окружающим. 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.33. 

 

  «Учимся 

встречать 

гостей» 

 

Закрепить и уточнить 

правила поведения при 

встрече гостей, учить 

сервировать стол к чаю. 

1 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 62. 

Итого    4  

Апрель 

  «Травма: как 

её избежать» 

 

Продолжать оказывать 

посильную помощь при 

травме. Воспитывать 

чувство милосердия и 

сострадания. Учить 

правильно вести себя 

дома и на улице; избе-

гать получения травмы. 

1 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 42. 

  «История 

космоса» 

Расширить представле-

ния о космосе, позна-

комить с учеными – 

К.Циолковским, 

С.Королевым.  

1 Т.В.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-

7 лет», стр.116. 

  «Путешествие 

по странам и 

континентам»  

 

Познакомить детей с 

глобусом – моделью 

земного шара. Позна-

комить с природными 

условиями и обитате-

лями всех континентов.  

Воспитывать бережное 

отношение к Земле - 

своему дому. 

1 Т.В.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-

7 лет» стр.144. 

 

  «В мире ма-

териалов»   

 

Закрепить знания детей 

о различных материа-

лах. Воспитывать бе-

режное отношение к 

вещам.  

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.45. 
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  «Чем богат 

наш Край»  

Познакомить детей с 

природными богат-

ствами нашего Края. 

Рассказать о краеведче-

ском музее города Ли-

пецка. Познакомить с 

экспонатами музея. 

1 Конспекты за-

нятий по Крае-

ведению для 

детей до-

школьного воз-

раста. 

Итого    5  

Май 

  «Путешествие 

в прошлое 

книги» 

Познакомить детей с 

историей создания и 

изготовления книги, 

воспитывать бережное 

отношение к книге. 

 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.35. 

 

  «Правила по-

ведения на 

дороге» 

 

Повторить правила по-

ведения на дороге, во 

дворе, на улице. Закре-

пить знания о наиболее 

часто встречающихся 

предупреждающих до-

рожных знаках для пе-

шеходов и водителя. 

Воспитывать дисци-

плинированность, раз-

вивать чувство ответ-

ственности, осторож-

ности. 

1 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир: Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного воз-

раста», стр. 45. 

 

  «Путешествие 

в прошлое 

счетных 

устройств» 

 

Познакомить с истори-

ей счетных устройств. 

 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.51. 

  Я и моя семья Дать представление о 

родственных связях. 

Вызвать желание узна-

вать о члена, их заня-

тиях, интересах. Вос-

питывать чувство гор-

дости, поддерживать 

уважение к семейным 

традициям. Формиро-

вать умение составлять 

рассказ, интересный 

для окружающих 

1 

 

конспект 

Итого    4  
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Итого за год    36  

 

 

Методическое обеспечение: 

 

 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Л.Л.Мосалова «Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию де-

тей дошкольного возраста» Детство-Пресс Санкт –Петербург 2017. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Месяц Задачи 

Сентябрь -На участке – собираем сухие листья. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем 

цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

Октябрь -В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

Ноябрь -В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем 

цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 

-На участке – собираем сухие листья. 

Декабрь - В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

- В центре ИЗО – точим карандаши. 

- Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 

Январь - На участке – расчищаем дорожки от снега. 

- В уголке природы - сажаем лук. 

- На участке – делаем постройки из снега. 

Февраль -Моем игрушки. 

-На участке – продолжаем  делать постройки из снега. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем 

цветы и лук. 

- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и маши-
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ны. 

Март - В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

- Помогаем мыть детские стульчики. 

Апрель - Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

- Готовим почву для огорода. 

- Высаживаем рассаду овощей на огород. 

           Май -На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, поливаем 

цветы. 

-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорня-

ки. 

-Моем игрушки. 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду- Мозаика- Синтез 2016 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

(в режимных моментах) 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Цели и задачи 

Связь  

с другими 

 видами  

деятельности 

Источник 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Моя улица.  

Светофор 

Повторить  правила 

дорожного движения. 

Закрепить и 

систематизировать    

знания по теме, 

воспитывать у детей 

правила поведения и 

общения в 

общественном 

транспорте.                                                                                            

Рассказать о дорожных 

знаках: «Пешеходы», 

«Дети», «Внимание». 

Подробно объяснить 

детям, где безопасно 

переходить улицу 

Д/и «Моя улица», 

«Светофор» 

С-р/и «Автобус» 

П/и «Воробушки и ав-

томобиль» 

Стихотворение «Све-

тофор». 

Аппликация «Свето-

фор». 

О.В.Чермашенцева. 

«Основы безопасно-

го поведения до-

школьников»,  

стр. 15 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Виды  

транспорта. 

Расширять знания детей 

о правилах поведения на 

улице, уточнить 

назначение «островка 

безопасности». 

Закрепить умение детей 

применять полученные 

знания  о правилах 

дорожного движения в 

играх, инсценировках. 

Рассказать детям об 

основных правилах 

поведения в транспорте 

и на остановках. 

Изучать обязанности 

пассажиров транспорта. 

 

Д/и «Транспорт», «До-

рожное домино», «Что 

лишнее?», 

П/и «Цветные автомо-

били». 

С-р/и «Автобус». 

 Конструирование 

«Автобус» 

О.В.Чермашенцева. 

«Основы безопасно-

го поведения до-

школьников»,  

стр. 11. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Я – пешеход. Продолжать изучать 

основные правила 

поведения в транспорте 

и на улице. 

        Рассказать детям об 

опасностях на дорогах. 

Познакомить с 

пересечением улиц – 

перекрёстком. 

Сформировать 

представление о 

правилах движения 

пешеходов. 

Познакомить с 

сигнализацией машин, с 

новым дорожным 

знаком «Въезд 

запрещён». 

 

Д/и «Большая прогул-

ка», «Как избежать не-

приятностей на доро-

ге», «Пешеход на доро-

ге», 

П/и «Воробушки и ав-

томобиль» 

К.Ю.Белая Форми-

рование Основ без-

опасности у до-

школьников стр42 

Наглядный материал 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Мы – пассажи-

ры. 
Закрепить знания детей о 

правилах движения 

пешеходов, о 

пешеходном переходе. 

Познакомить с 

дорожным переходом. 

Выяснить чем он 

отличается от 

транспортного 

светофора. Продолжать 

работу с макетом 

пешеходного перехода 

через дорогу с 

двусторонним 

движением и 

трамвайными линиями 

Д/и «Прогулка по ули-

цам города», «Правила 

поведения», «Большая 

прогулка». 

Рисование «Автобус». 

Режиссёрская игра 

«Мы едем, едем» 

О.В.Чермашенцева. 

«Основы безопасно-

го поведения до-

школьников»,  

стр. 18. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Дорожные зна-

ки. 

Ознакомить детей с 

правилами катания, 

рассмотреть различные 

опасные ситуации. 

Узнать дорожный знак по 

описанию 

Д/и «Учим дорожные 

знаки», «Домино: до-

рожные знаки», «Сло-

манный светофор», 

«Угадай-ка», 

П/и «Светофор». 

С-р/и «Автобус» 

О.В. Чермашенцева. 

«Основы безопасно-

го поведения до-

школьников»,  

стр. 14. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Опасные участ-

ки на пешеход-

ной дороге. 

Обогащение и 

закрепление правил и 

способов безопасного 

поведения в быту, 

природе, на улице, в 

городе, в общении с 

незнакомыми людьми 

Д/и «Как избежать не-

приятностей на доро-

ге», «Большая прогул-

ка», 

С-р/и «Водители и пе-

шеходы», 

стих. «Запрещается – 

разрешается» 

О.В.Чермашенцева. 

«Основы безопасно-

го поведения до-

школьников», стр. 

28. 
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М
а
р

т
 

«Правила без-

опасного пове-

дения на желез-

ной дороге» 

Освоение правил 

безопасного обращения с 

электроприборами. 

Представления о приемах 

элементарной первой 

помощи при травмах, 

ушибах, признаках 

недомогания. 

Стих. «Правила дви-

жения», «Самый луч-

ший переход», 

С-р/и «Водители и пе-

шеходы», 

П/и «Будь вниматель-

ным!», 

К.Ю.Белая Форми-

рование Основ без-

опасности у до-

школьников стр45 

Наглядный материал 

А
п

р
ел

ь
 

Осторожно: пе-

рекресток. Наш 

друг – светофор. 

Правила обращения за 

помощью в опасных 

ситуациях, номера 

телефона вызова 

экстренной помощи 

(скорая медицинская 

помощь, пожар, 

полиция). 

Рисование «Дорога и 

тротуар», 

Д/и «Дорожное –не до-

рожное», «Хлопни в 

ладоши», «Светофор», 

С-р/и «Водители и пе-

шеходы». 

К.Ю.Белая Форми-

рование Основ без-

опасности у до-

школьников стр40 

Стихи Натальи Ма-

миной « Безопас-

ность на дороге» 

 

М
а
й

 

Как я знаю пра-

вила дорожного 

движения. 

Соблюдение правила 

безопасной организации 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности, 

подвижных игр, 

спортивных развлечений 

Д/и «Собери свето-

фор», «Дорисуй недо-

стающие детали», «Со-

бери знак», «Придумай 

и нарисуй», 

П/и «Дорожное –не до-

рожное», «Будь внима-

тельным!» 

 

О.В.Чермашенцева. 

«Основы безопасно-

го поведения до-

школьников», стр. 

20. 

 

ОБЖ 

Название  

темы 

Содержание месяц Источник 

  сентябрь  

«Опасные пред-

меты» 

Необходимо сформировать у ребен-

ка представления об опасных для 

жизни и  здоровья предметах. 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр11 

Наглядный материал 

«Ты один дома» Объяснить ребенку, как следует себя 

вести, когда он остается дома один.  

 Е.В.Баринова  Дом и двор 

Безопасность малышей стр. 

7 

«Ты один дома 

(продолжение) 

 Формирование у ребенка навыков 

безопасного самостоятельного  пра-

вильного поведения 

 Е.В.Баринова Дом и двор 

Безопасность малышей 

стр15 

К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр.15 
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«Если ребенок 

потерялся» 

Необходимость в объяснении ре-

бенку, к кому он должен обращаться 

за помощью, если потерялся. 

 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр16 

Е.В.Баринова  Дом и двор 

Безопасность малышей стр. 

39 

  октябрь  

«Огонь- наш 

друг, огонь -наш 

враг» 

Познакомить ребенка с мерами по-

жарной безопасности. 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр18 

Наглядный материал 

«Правила обще-

ния по телефо-

ну» 

Формировать у детей  правильно 

общаться по телефону. 

 Е.В.Баринова  Дом и двор 

Безопасность малышей стр. 

64 

« О правилах 

пожарной без-

опасности» 

Рассказать детям о правилах пожар-

ной безопасности ,используя при 

этом яркие сюжеты из литературных 

произведений и мультфильмов 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр20 

Наглядный материал 

  ноябрь  

«Правила пове-

дения при пожа-

ре» 

Ребенок должен усвоить элементар-

ные правила поведения при возник-

новении пожара.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр22 

Наглядный материал 

« Как устроен 

мой организм» 

Дать ребенку первоначальные пред-

ставления об устройстве организма . 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр30 

Наглядный материал 

  декабрь  

« Небезопасные 

зимние забавы» 

 Вспомнить вместе с детьми, какое 

множество увлекательных и полез-

ных игр и занятий есть в зимнее 

время.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников 

стр25.Наглядный материал 

« Соблюдаем 

режим дня» 

 Дать первичное понятие»режим 

дня», и из чего он строится. 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр31 

Наглядный материал 

« Бережем свое 

здоровье, или 

Правила доктора 

Неболейко» 

Рассказать ребенку о профилактике 

заболеваний. 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр33 

 

  январь  
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«О правильном 

питании и поль-

зе витаминов» 

Рассказать детям, что входит в по-

нятие»правильное питание».  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр35 

Наглядный материал 

« Правила пер-

вой помощи» 

Рассказать ребенку о понятии « пер-

вая помощь». 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр37 

 

«Врачебная по-

мощь» 

Объяснить ребенку, в чем заключа-

ется помощь врача, зачем врач нам 

нужен. 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр38 

 

  февраль  

    

« Правила без-

опасного пове-

дения на ули-

цах» 

Рассказать ребенку об устройстве 

дорог и улиц на примере своего 

микрорайона.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр40 

Стихи Натальи Маминой « 

Безопасность на дороге» 

 

« Твои помощ-

ники на дороге» 

Выработать у ребенка стереотип 

безопасного поведения.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр42 

Наглядный материал 

«Дорожные зна-

ки» 

Формировать у ребенка  умение  

различать и понимать, что обозна-

чают некоторые дорожные знаки.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр43 

Наглядный материал 

  март  

«О правилах по-

ведения в транс-

порте» 

Воспитывать у детей навыки без-

опасного поведения в транспорте. 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр45 

Наглядный материал 

« Поведение ре-

бенка на детской 

площадке» 

Обсуждать с ребенком возможные 

опасные ситуации, привлекая лич-

ный опыт, случаи из жизни.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр26 

 

«Правила пове-

дения при обще-

нии с животны-

ми» 

Воспитывать в ребенке добрые чув-

ства к животным.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр56 

Наглядный материал 
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  апрель  

«Взаимная забо-

та и помощь в 

семье» 

Знакомство детей дошкольного воз-

раста с семьей как с явлением обще-

ственной жизни.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр8 

Наглядный материал 

«Правила пове-

дения на воде» 

Формируем у детей  умение соблю-

дать правила безопасности на воде.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр24 

Наглядный материал 

Стихи Натальи Маминой « 

Безопасность на воде» 

 

«Правила пове-

дения на приро-

де» 

Познакомить ребенка с  правилами 

поведения на природе . 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр47 

Наглядный материал 

Стихи Натальи Маминой « 

Безопасность на природе» 

 

  май  

«Опасные насе-

комые» 

Дать знания детям о внешнем виде 

опасных насекомых.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр50 

Наглядный материал 

 

«Ядовитые рас-

тения» 

Знакомство детей с ядовитыми рас-

тениями. 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр51 

Наглядный материал 

 

«Не все грибы 

съедобны» 

Сообщить ребенку элементарные 

сведения: как выглядит тот или иной 

гриб, как он называется. 

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр52 

Наглядный материал 

 

«Правила пове-

дения при грозе» 

Дать ребенку элементарные знания 

о том, что такое гром, молния, раду-

га.  

 К.Ю.Белая Формирование 

Основ безопасности у до-

школьников стр53 

Наглядный материал 

 

Методическое обеспечение: 
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1.О.В.Чермашенцева. «Основы безопасного поведения дошкольников». 

2.К.Ю.Белая  Формирование Основ безопасности у дошкольников. 

3.Е.В.Баринова  Дом и двор Безопасность малышей. 

 

 

 

 

2.  «Познавательное развитие» 

         Виды деятельности: 
Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Конструирование 

 

Седьмой- восьмой год жизни. Подготовительная к школе группа. 

Задачи образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений( ФЭМП) 
 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 
деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 
ребенка, избирательность детских интересов. 

 

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать позна-
вательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать ва-
риативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 
классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных ви-
дах детской деятельности. 

Конструирование 

 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договари-
ваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 
представлять совместные результаты познания. 

 

Природный мир 

 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некото-
рых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, соци-
альных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

 

           - Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 
чувства собственного достоинства, 
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- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 
- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых националь-
ных особенностях людей.  

      - Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 
начала гражданственности. 

 - Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Формирование элементарных математических представлений ( ФЭМП) 

Количество и счет: числа и цифры от 1 до 10; математическая загадка; знаки <,>; работа со счет-
ными палочками. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 
Количество и счет: знаки =, +, -; матем. задачи. Величина: сравнение предметов. Ориентировка в 
пространстве: ориентировка на листе бумаги. 
Количество и счет: счет по образцу и названному числу; независимость числа от пространствен-
ного расположения предметов. Геометр. фигуры: сравнение предметов с фигурами. Ориентиров-
ка во времени: части суток. 
Количество и счет: знаки <,  >, =; соотнесение количества предметов с цифрой; состав числа 
шесть из двух меньших. Геометр. фигуры: треугольник, трапеция. Логическая задача: дорисовка 
предмета. 
Соотнесение количества предметов с цифрой; математическая загадка. Ознакомление с часами. 
Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. Дни недели. Положение 
предмета по отношению к себе и другому лицу. 
Порядковый счет, счет по названному числу; состав числа из двух меньших. Овал. Установление 
связей и зависимостей. 
Арифметические задачи; решение примеров. Измерение линейкой. Ориентировка на листе бума-
ги. 
Цифры от 1 до 9; числа 10, 11. Часы; определение времени. Дорисовка недостающего предмета. 
Независимость числа от пространственного расположения предметов; математическая загадка; 
отношения между числами; состав числа из двух меньших. Рисование символического изобра-
жения животных. 
Число 12. Дорисовывание кругов до знакомых предметов. Определение времени на часах. Дори-
совка недостающего предмета. 
Отношения между числами; математическая загадка; состав числа из двух меньших. Измерение 
длины отрезка. Осенние месяцы. 
Число 13, математическая задача, решение примеров. Рисование в тетради в клетку. Разделение 
предмета на части. 
Решение примеров, знаки +, -; соответствие между цифрой и количеством предметов. Величина: 
выше, глубже. Элементы треугольника (вершины, стороны, углы). Сравнение, установление по-
следовательности событий. 
Число 14. Дни недели. Сравнение, установление последовательности событий. 
Счет по образцу и названному числу, арифметическая задача, состав числа из двух меньших. До-
рисовывание прямоугольника до знакомых предметов. 
Число 15; соотнесение количества предметов с цифрой. Рисование символического изображения 
кошки. 
Числа от 1 до 15; решение примеров. Дорисовывание овалов до знакомых предметов. Установ-
ление связей и зависимостей. 
Число 16. Измерение линейкой. Определение времени по часам. Установление связей и зависи-
мостей. 
Математическая загадка, знаки +, -; состав числа из двух меньших. Дорисовывание треугольни-
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ков до знакомых предметов.  
Число 17; решение примеров; счет по образцу и названному числу. Часы (стрелки, циферблат). 
Поиск недостающей фигуры. 
Число 17. Рисование символического изображения собачки. Ориентировка на листе бумаги. 
Число 18; состав числа из двух меньших; счет по названому числу. Геометрические фигуры: 
вершины, стороны, углы. Поиск недостающей фигуры. 
Число 18; решение примеров. Времена года. Ориентировка на листе бумаги. 
Число 19; состав числа из двух меньших чисел. Сравнение предметов по величине. Установление 
последовательности событий. 
Число 19. Измерение линейкой. Дорисовывание квадратов до знакомых предметов. 
Число 20. Решение примеров, задачи. Установление связей и зависимостей. 
Решение арифметической задачи; решение примеров. Измерение линейкой. Ориентировка на ли-
сте бумаги; работа в тетради в клетку. Установление связей и зависимостей. 
Знаки +, -; математическая загадка; соотнесение количества предметов с цифрой. Измерение ли-
нейкой. Определение времени на часах. 
Соотнесение количества предметов с числом; решение примеров. Геометрические фигуры: квад-
рат, треугольник, прямоугольник. Дни недели. 
Соотнесение между количеством предметов и цифрой. Ориентировка по отношению к другому 
лицу. Установление связей и зависимостей. 
Задачи-шутки; решение примеров; математические загадки. Весенние месяцы. 
Дать представление об арифметической задаче; учить составлять задачи на сложение, правильно 
формулировать ответ на вопрос задачи; закрепить представление о составе чисел 3, 4, 5 из 2 
меньших чисел; упражнять в счете групп предметов. 
Познакомить со структурой задачи, продолжать учить давать точный развернутый ответ на во-
прос задачи; учить составлять из имеющихся геометрических фигур новые. 
Упражнять детей в сравнении смежных чисел; закрепить представление о структуре задачи; про-
должать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Упражнять в составлении задач по картинкам; учить выделять числовые данные задачи, разли-
чать вопросы сколько стало? и сколько осталось?; упражнять в порядковом счете в пределах 10; 
учить составлять из частей круга полный круг. 
Учить самостоятельно придумывать тему и содержание задач по указанным числовым данным; 
учить отражать в рисунке условие задачи; учить решать логические задачи на поиск недостаю-
щей фигуры. 
Познакомить с приемами вычисления, учить прибавлять и вычитать число 2 способом присчи-
тывания(отсчитывания) по1; закрепить представление о прямой и обратной последовательности 
чисел; учить решать логические задачи на поиск недостающей фигуры. 

 
 

Природный мир. 

Познакомить детей со злаковыми культурами, из которых выпекают белый и черный хлеб. 

Познакомить с современной технологией изготовления хлеба и сравнить с тем как его изготовля-

ли раньше. 

Систематизировать представления детей о фруктах и овощах. 

Познакомить с технологией приготовления блюд из овощей. 

Развивать у детей умение устанавливать связи между состоянием растений и условиями среды. 

Формировать у детей точные представления о состоянии растений осенью. Развивать у детей 

умение устанавливать связи между состоянием растений и условиям среды, выявлять причины 

происходящих изменений в природе. 
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Закрепить представления детей о золотом периоде осени. 

Учить устанавливать связи между изменениями в неживой природе и изменениями в жизни рас-

тений. 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 

Дать знания о строении семени. 

Формировать представление о круговороте воды в природе. 

Сформировать представление об органах пищеварения. 

Формировать у детей умение применять на практике знания о приспособлениях животных и рас-

тений к условиям жизни. 

Закрепить знание о четырёх классах животных: насекомых, птицах, зверях, рыбах. 

Дать детям представление о том, что пища необходима для жизни человека. 

 

Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

 Формировать представления детей о климатических условиях Крайнего Севера и тундры. 

Познакомить с огнём как явлением неживой природы. 

Сформировать понятие “этажи леса”.  

Сформировать представления о пищевой зависимости обитателей леса. 

Уточнить и расширить представления детей о приспособлении животных разных классов к зим-

ним условиям существования. 

Познакомить детей с использованием факторов природной среды для укрепления здоровья чело-

века. 

Продолжать формировать у детей представления о марте как месяце пробуждения. Развивать 

умения замечать нарастающие изменения в неживой природе. Дать знания об изменениях в жиз-

ни животных и птиц. 

Расширить и систематизировать знания детей о комнатных растениях. 

Обобщить представления детей о типичных экосистемах (лес, луг, водоём , пустыня. 

Формировать умению  различать проявления возрастных и половых особенностей во внешнем 

облике человека. 

Сформировать представление детей о лесопарке как сообществе в котором живут вместе расте-

ния. 

Познакомить детей с компонентами, которые входят в состав почвы. 
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Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и растительным миром. 

Дать простейшие знания о самом важном органе человека - сердце. 

Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной. Учить устанав-

ливать связи между прилётом птиц и наличием корма. Познакомить детей с тем, как птицы 

устраивают свои гнёзда, как заботятся о птенцах. 

Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, необходимых для 

жизни на Земле. 

Выявить и закрепить представление детей о жителях леса, обитателях озер, рек, о правилах пове-

дения в природе, определить степень готовности детей к школе по темам природоведческих 

предметов. 

Подвести детей к пониманию, что красота, которую дарит природа, бесценна. 

Выявить и закрепить представление детей о жителях леса, обитателях озер, рек, о правилах пове-

дения в природе, определить степень готовности детей к школе по темам природоведческих 

предметов. 

Подвести детей к пониманию, что красота, которую дарит природа, бесценна. 

Выявить и закрепить представление детей о жителях леса, обитателях озер, рек, о правилах пове-

дения в природе, определить степень готовности детей к школе по темам природоведческих 

предметов. 

Подвести детей к пониманию, что красота, которую дарит природа, бесценна. 

 
 

Конструирование. 

 

Формировать умение строить здания разного назначения, анализировать и сравнивать свои со-
оружения. 
 

Развивать умения сообща планировать работу, добиваться общего результата, помогать друг 
другу. 
 

Познакомить детей с названиями деталей и инструментов, развивать умение работать с болтами 
и гайками. 
 

Продолжать формировать умение строить постройки коллективно, закреплять знания правил 
дорожного движения. 
 

Формировать умение конструировать, опираясь на рисунок, закреплять названия известных де-
талей, познакомить с новыми деталями. 
 

Формировать умение детей изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в дви-
жении. 
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Развивать умения сообща планировать работу, добиваться общего результата, помогать друг 
другу. 
 

Формировать умение детей распределять работу, подбирать материал для задуманного, анализи-
ровать и оценивать качество своей постройки. 
 

Формировать умение детей самостоятельно выбирать, что они будут конструировать – тележку 
или тачку, догадываться, как крепятся колеса, находить в коробке эти детали. Продолжать 
упражнять детей в складывании квадратного листа на 16 маленьких квадратиков, учить самосто-
ятельно изготавливать выкройки. 
 

Познакомить детей с новым деревянным конструктором, с инструментом - киянкой; упражнять 
детей в основных способах крепления деталей с использованием киянки. Упражнять детей в 
складывании квадратного листа в разных направлениях. 
 

Продолжать формировать умение детей сооружать постройки по определенным условиям, оце-
нивать свою работу. 
 

Формировать умение детей конструировать по схематическим изображениям разные самолеты, 
сравнивать с образцами, устранять недочеты. 
 

Формировать умения детей делать поделки из цилиндров и конусов, дать простор детской фанта-
зии. 
 

Формировать умение детей делать поделки по меркам, используя карандаш, линейку. 

Формировать умение детей сооружать постройку по чертежам. 

 
 

Формировать умение детей плести коврики из бумаги. 

Формировать умение детей самостоятельно придумывать, что они будут строить и из 
какого конструктора. 
 

Формировать  умения плетения из бумаги. 

. Формировать умение детей делать подставку для дорожного знака, изготовить любой 
знак на выбор. 

. Формировать умения делать человечков из природного материала. Побуждать детей к 
совместной деятельности и объединить поделки общим замыслом. 
 

Формировать умение пользоваться новым приемом работы с условной линейкой, за-
креплять умение видеть в выкройке определенную форму. 
 
 

Формировать умение делать игрушки-забавы (дергунчики) по шаблонам. 

Предложить сделать интересную игрушку на память детскому саду. 
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Вид деятельности: «Природный мир» 

Дата  

планируе-

мая 

Дата  

фактиче-

ская 

Название темы Содержание 
Коли-

чество  

часов 

Источник 

сентябрь 

  «Путешествие ко-

лоска» 

Познакомить детей 

со злаковыми куль-

турами из которых 

выпекают белый и 

черный хлеб. 

1 О.А. Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию” стр.323 

 

  «Путешествие ко-

лоска» (продолже-

ние) 

Познакомит с совре-

менной технологией 

изготовления хлеба 

и сравнить с тем как 

его изготовляли 

раньше. 

1 О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

эк.А.Воронкевич 

ологию! стр. 324. 

  Посещение кафе 

“Дары осени” 

 

Систематизировать 

представления детей 

о фруктах и овощах. 

1 О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр. 327. 

 

  Дары осени. Познакомить с тех-

нологией приготов-

ления блюд из ово-

щей. 

1 О.А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию” 

стр.328 

Итого    4  

октябрь 

  «Как растения го-

товятся к зиме.» 

 

Развивать у детей 

умение устанавли-

вать связи между со-

стоянием растений и 

условиями среды. 

1 О.А. Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию” стр. 329 

 

 

  «Уход за растени-

ями осенью » 

 

Формировать у детей 

точные представле-

ния о состоянии рас-

тений осенью. Раз-

вивать у детей уме-

ние устанавливать 

связи между состоя-

нием растений и 

условиям среды, вы-

являть причины 

происходящих изме-

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр. 330. 
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нений в природе. 

  Беседа “Унылая 

пора! Очей очаро-

ванье!...” 

Закрепить представ-

ления детей о золо-

том периоде осени. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.335 

  Беседа “Для чего 

дереву листья”. 

Учить устанавливать 

связи между измене-

ниями в неживой 

природе и изменени-

ями в жизни расте-

ний. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.336 

Итого    4  

ноябрь 

  Комплексное заня-

тие “Путешествие 

в осенний лес” 

Обобщить и систе-

матизировать знания 

детей об осени. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.340 

  Рассказ педагога 

»Как и для чего 

человек дышит?» 

  О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.338 

  Беседа “Для чего 

растению нужны 

семена”. 

Дать знания о строе-

нии семени. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.343 

 

  “Путешествие ка-

пельки”. 

Формировать пред-

ставление о кругово-

роте воды в природе. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.347 

  “Путешествие ка-

пельки”. 

Закрепить представ-

ление о круговороте 

воды в природе. 

 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.347 

 

Итого    5  

декабрь 

  Рассказ воспитате-

ля “Зачем челове-

ку желудок” 

Сформировать пред-

ставление об органах 

пищеварения. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.351 

 

  «Клуб знатаков 

леса» 

Формировать у детей 

умение применять на 

практике знания о 

приспособлениях 

животных и расте-

ний к условиям жиз-

ни. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.353 
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  “Приключения 

Мамонтёнка “ 

Закрепить знание о 

четырёх классах жи-

вотных: насекомых, 

птицах, зверях, ры-

бах. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.356 

 

  Беседа “ Для чего 

человек ест” 

Дать детям пред-

ставление о том, что 

пища необходима 

для жизни человека. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.359 

 

Итого    4  

январь 

1  “ Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой” 

 

Вызвать желание 

помочь нашим кры-

латым друзьям в 

зимнюю бескорми-

цу. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! стр.360 

 

  «Север - царство 

льда и снега» 

 

 Формировать пред-

ставления детей о 

климатических 

условиях Крайнего 

Севера и тундры. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» , стр. 365 

 

  Беседа “Что такое 

огонь” 

Познакомить с огнём 

как явлением нежи-

вой природы. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» , стр.368  

  Колыбельная из 

двух слов 

Познакомить детей с 

самым важным ор-

ганом человека-

сердцем. Воспиты-

вать любознатель-

ность, бережное от-

ношение к своему 

организму. 

 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» , стр.374 

Итого    4  

Февраль 

  «Лес как экологи-

ческая система» 

Сформировать поня-

тие “этажи леса”.  

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 376 

 

  «Пищевые цепоч-

ки в лесу» 

Сформировать пред-

ставления о пищевой 

зависимости обита-

телей леса. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 381 

  Беседа “Как жи-

вотные приспосо-

бились к зиме”. 

Уточнить и расши-

рить представления 

детей о приспособ-

лении животных 

разных классов к 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 385 
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зимним условиям 

существования. 

  “ Если хочешь 

быть здоров”. 

Познакомить детей с 

использованием 

факторов природной 

среды для укрепле-

ния здоровья чело-

века. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 389 

Итого    4  

март 

  «Как поссорились 

март с февралем» 

 

Продолжать форми-

ровать у детей пред-

ставления о марте 

как месяце пробуж-

дения. Развивать 

умения замечать 

нарастающие изме-

нения в неживой 

природе. Дать зна-

ния об изменениях в 

жизни животных и 

птиц. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.393 

 

  Беседа “Комнат-

ные растения - 

спутники нашей 

жизни” 

 

Расширить и систе-

матизировать знания 

детей о комнатных 

растениях. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.401 

 

  “Загадки природы” 

 

Обобщить представ-

ления детей о ти-

пичных экосистемах 

(лес, луг, водоём , 

пустыня. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.406 

  Беседа “Как растёт 

человек” 

Учить различать 

проявления возраст-

ных и половых осо-

бенностей во внеш-

нем облике человека. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.412 

Итого    4  

апрель 

  «Почему земля 

кормит» 

Познакомить детей с 

компонентами, кото-

рые входят в состав 

почвы. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.420 

 

  Беседа “Кто такой 

человек” 

 

Уточнить знания де-

тей о человеке в 

сравнении с живот-

ным и растительным 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.422 
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миром. 

  “Весенняя экскур-

сия в лесопарк”. 

 

Сформировать пред-

ставление детей о 

лесопарке как сооб-

ществе в котором 

живут вместе расте-

ния. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.417 

 

 

 

  Зеленая аптека Познакомить детей с 

основными лекар-

ственными растени-

ями. 

1 О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.374 

Итого    4  

май 

  Беседа «Весенние 

заботы птиц» 

Обобщить, система-

тизировать знания 

детей об изменениях 

в жизни птиц весной. 

Учить устанавливать 

связи между прилё-

том птиц и наличием 

корма. Познакомить 

детей с тем, как пти-

цы устраивают свои 

гнёзда, как заботятся 

о птенцах. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр. 425 

 

  «Строим экологи-

ческий город» 

Уточнить природо-

ведческие знания 

детей о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для 

жизни на Земле. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.430 

  «В школу скоро 

мы пойдем» 

 

Выявить и закрепить 

представление детей 

о жителях леса, оби-

тателях озер, рек, о 

правилах поведения 

в природе, опреде-

лить степень готов-

ности детей к школе 

по темам природо-

ведческих предме-

тов. 

1  О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию” 

 

  “Да сохранится 

шар земной!” 

Подвести детей к 

пониманию, что кра-

сота, которую дарит 

природа, бесценна. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр.445 

Итого    4  

Итого за    37  
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год  

 

 
Вид деятельности: «Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП)» 

Дата  
планируемая 

Дата  
фактическая 

Название темы Цели 
Количество 

часов 
Источник 

сентябрь  

  Занятие 1. Количество и счет: 

числа и цифры от 1 

до 10; математиче-

ская загадка; знаки 

<,>; работа со 

счетными палоч-

ками. Геометриче-

ские фигуры: квад-

рат, прямоуголь-

ник. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

17  

  Занятие 2. Количество и счет: 

знаки =, +, -; ма-

тем. задачи. Вели-

чина: сравнение 

предметов. Ориен-

тировка в про-

странстве: ориен-

тировка на листе 

бумаги. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

20 

  Занятие 3. Количество и счет: 

счет по образцу и 

названному числу; 

независимость 

числа от простран-

ственного распо-

ложения предме-

тов. Геометр. фи-

гуры: сравнение 

предметов с фигу-

рами. Ориентиров-

ка во времени: ча-

сти суток. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

23 
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  Занятие 4. 

 

Количество и счет: 

знаки <,  >, =; со-

отнесение количе-

ства предметов с 

цифрой; состав 

числа шесть из 

двух меньших. 

Геометр. фигуры: 

треугольник, тра-

пеция. Логическая 

задача: дорисовка 

предмета. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

25 

Итого    4  

октябрь  

  Занятие 5. 

 

Соотнесение коли-

чества предметов с 

цифрой; математи-

ческая загадка. 

Ознакомление с 

часами. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

27 

  Занятие 6.  

 

Установление со-

ответствия между 

количеством пред-

метов и цифрой. 

Дни недели. По-

ложение предмета 

по отношению к 

себе и другому ли-

цу. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

30 

  Занятие 7.  

 

Порядковый счет, 

счет по названному 

числу; состав чис-

ла из двух мень-

ших. Овал. Уста-

новление связей и 

зависимостей. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

32 

  Занятие 8. Арифметические 

задачи; решение 

примеров. Измере-

ние линейкой. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

34  

  Занятие 9. Цифры от 1 до 9; 

числа 10, 11. Часы; 

определение вре-

мени. Дорисовка 

недостающего 

предмета. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

40 

Итого    5  
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ноябрь  

  Занятие 10. 

 

Независимость 

числа от простран-

ственного распо-

ложения предме-

тов; математиче-

ская загадка; от-

ношения между 

числами; состав 

числа из двух 

меньших. Рисова-

ние символическо-

го изображения 

животных. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

43 

  Занятие 11. 

 

Число 12. Дорисо-

вывание кругов до 

знакомых предме-

тов. Определение 

времени на часах. 

Дорисовка недо-

стающего предме-

та. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

45 

  Занятие 12. 

 

Отношения между 

числами; матема-

тическая загадка; 

состав числа из 

двух меньших. Из-

мерение длины от-

резка. Осенние ме-

сяцы. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

47 

  Занятие 13. Число 13, матема-

тическая задача, 

решение примеров. 

Рисование в тетра-

ди в клетку. Разде-

ление предмета на 

части. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

50 

Итого    4  

декабрь  
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  Занятие 14.  

 

Решение примеров, 

знаки +, -; соответ-

ствие между циф-

рой и количеством 

предметов. Вели-

чина: выше, глуб-

же. Элементы тре-

угольника (верши-

ны, стороны, уг-

лы). Сравнение, 

установление по-

следовательности 

событий. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

52 

  Занятие 15.  

 

Число 14. Дни не-

дели. Сравнение, 

установление по-

следовательности 

событий. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

54 
  Занятие 16. Счет по образцу и 

названному числу, 

арифметическая 

задача, состав чис-

ла из двух мень-

ших. Дорисовыва-

ние прямоугольни-

ка до знакомых 

предметов. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

57 

  Занятие 17. Число 15; соотне-

сение количества 

предметов с циф-

рой. Рисование 

символического 

изображения кош-

ки. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

59 

Итого    4  

январь  

  Занятие 18. 

 

Числа от 1 до 15; 

решение примеров. 

Дорисовывание 

овалов до знако-

мых предметов. 

Установление свя-

зей и зависимо-

стей. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

61  

  Занятие 19. 

 

Число 16. Измере-

ние линейкой. 

Определение вре-

мени по часам. 

Установление свя-

зей и зависимо-

стей. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

62  
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  Занятие 20. Математическая 

загадка, знаки +, -; 

состав числа из 

двух меньших. До-

рисовывание тре-

угольников до зна-

комых предметов.  

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

64 

  Занятие 21.  

 

Число 17; решение 

примеров; счет по 

образцу и назван-

ному числу. Часы 

(стрелки, цифер-

блат). Поиск недо-

стающей фигуры. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

66 

Итого    4  

февраль  

  Занятие 22.  

 

Число 17. Рисова-

ние символическо-

го изображения 

собачки. Ориенти-

ровка на листе бу-

маги. 
 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

69 

  Занятие 23.  

 

Число 18; состав 

числа из двух 

меньших; счет по 

названому числу. 

Геометрические 

фигуры: вершины, 

стороны, углы. 

Поиск недостаю-

щей фигуры. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

71 

  Занятие 24. Число 18; решение 

примеров. Времена 

года. Ориентиров-

ка на листе бумаги. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

73 

  Занятие 25.  

 

Число 19; состав 

числа из двух 

меньших чисел. 

Сравнение предме-

тов по величине. 

Установление по-

следовательности 

событий. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

76 

Итого    4  

март  
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  Занятие 26. 

 

Число 19. Измере-

ние линейкой. До-

рисовывание квад-

ратов до знакомых 

предметов. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

78 

  Занятие 27.  

 

Число 20. Решение 

примеров, задачи. 

Установление свя-

зей и зависимо-

стей. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

80  

  Занятие 28.  

 

Решение арифме-

тической задачи; 

решение примеров. 

Измерение линей-

кой. Ориентировка 

на листе бумаги; 

работа в тетради в 

клетку. Установ-

ление связей и за-

висимостей. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

82 

  Занятие 29.  

 

Знаки +, -; матема-

тическая загадка; 

соотнесение коли-

чества предметов с 

цифрой. Измере-

ние линейкой. 

Определение вре-

мени на часах. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

84 

Итого    4  

апрель  

  Занятие 30. Соотнесение коли-

чества предметов с 

числом; решение 

примеров. Геомет-

рические фигуры: 

квадрат, треуголь-

ник, прямоуголь-

ник. Дни недели. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

86 

  Занятие 31. 

 

Соотнесение меж-

ду количеством 

предметов и циф-

рой. Ориентировка 

по отношению к 

другому лицу. 

Установление свя-

зей и зависимо-

стей. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

88 



83 
 

  Занятие 32. 

 

Задачи-шутки; ре-

шение примеров; 

математические 

загадки. Весенние 

месяцы. 

1 Е.В. Колесни-

кова «Матема-

тика для детей 

6-7 лет», стр. 

90  

  Занятие 52. 

 

Дать представле-

ние об арифмети-

ческой задаче; 

учить составлять 

задачи на сложе-

ние, правильно 

формулировать 

ответ на вопрос 

задачи; закрепить 

представление о 

составе чисел 3, 4, 

5 из 2 меньших чи-

сел; упражнять в 

счете групп пред-

метов. 

1 Л.С. Метлина 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 242 

  Занятие 54. Познакомить со 

структурой задачи, 

продолжать учить 

давать точный раз-

вернутый ответ на 

вопрос задачи; 

учить составлять 

из имеющихся 

геометрических 

фигур новые. 

1 Л.С. Метлина 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 244 

Итого    5  

май  

  Занятие 56 

 

Упражнять детей в 

сравнении смеж-

ных чисел; закре-

пить представле-

ние о структуре 

задачи; продол-

жать развивать 

умение ориентиро-

ваться на листе 

бумаги в клетку. 

1 Л.С. Метлина 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 245 
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 Занятие 58. 

 

Упражнять в со-

ставлении задач по 

картинкам; учить 

выделять числовые 

данные задачи, 

различать вопросы 

сколько стало? и 

сколько осталось?; 

упражнять в по-

рядковом счете в 

пределах 10; учить 

составлять из ча-

стей круга полный 

круг. 

1 Л.С. Метлина 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 246 

  Занятие 60. 

 

Учить самостоя-

тельно придумы-

вать тему и содер-

жание задач по 

указанным число-

вым данным; учить 

отражать в рисунке 

условие задачи; 

учить решать ло-

гические задачи на 

поиск недостаю-

щей фигуры. 

1 Л.С. Метлина 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 247 

  Занятие 64. Познакомить с 

приемами вычис-

ления, учить при-

бавлять и вычитать 

число 2 способом 

присчитыва-

ния(отсчитывания) 

по1; закрепить 

представление о 

прямой и обратной 

последовательно-

сти чисел; учить 

решать логические 

задачи на поиск 

недостающей фи-

гуры. 

 Л.С. Метлина 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 251 

Итого    4  

Итого за год    38  

 

 

 

 

Вид    деятельности: «Конструирование» 

(блок совместной деятельности) 
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Название темы Цели 

Ко-

ли-

че-

ство 

часов 

Источник 

 

 «Здания» из строительного 

материала. 

 

Закреплять умение строить здания раз-

ного назначения, анализировать и срав-

нивать свои сооружения. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 95 

«Микрорайон города» из 

строительного материала. 

Развивать умения сообща планировать 

работу, добиваться общего результата, 

помогать друг другу. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 95 

«Лестница» из деталей кон-

структоров. 

Познакомить детей с названиями дета-

лей и инструментов, развивать умение 

работать с болтами и гайками. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 97 

 

 «Городской транспорт» из 

строительного материала. 

 

Продолжать Закреплять умение строить 

постройки коллективно, закреплять 

представления правил дорожного дви-

жения.  

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 96 

«Стол и стул» из деталей кон-

структоров. 

Закреплять умение детей конструиро-

вать, опираясь на рисунок, закреплять 

названия известных деталей, познако-

мить с новыми деталями. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 98 

«Фигурки зверюшек и чело-

вечков» из природного мате-

риала. 

Закреплять умение детей изготавливать 

фигурки зверюшек, человечков, изобра-

жая их в движении. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр.107  

«Цирк» из строительного ма-

териала. 

 

Развивать умения сообща планировать 

работу, добиваться общего результата, 

помогать друг другу. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр.96  

«По замыслу» из строитель-

ного материала. 

 

Закреплять умение детей распределять 

работу, подбирать материал для заду-

манного, анализировать и оценивать ка-

чество своей постройки. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 96 

 

 «Тележка (тачка)» из деталей 

конструкторов. 

Закреплять умение детей самостоятель-

но выбирать, что они будут конструиро-

вать – тележку или тачку, догадываться, 

как крепятся колеса, находить в коробке 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-
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эти детали. ду», стр. 98 

«Мебель» из бумаги и карто-

на. 

Продолжать упражнять детей в склады-

вании квадратного листа на 16 малень-

ких квадратиков, Закреплять умение са-

мостоятельно изготавливать выкройки. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 99 

«Корабль» из деталей кон-

структоров. 

Познакомить детей с новым деревянным 

конструктором, с инструментом - киян-

кой; упражнять детей в основных спо-

собах крепления деталей с использова-

нием киянки. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 98 

 

 «Пароход с двумя трубами» 

из бумаги и картона. 

Упражнять детей в складывании квад-

ратного листа в разных направлениях. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 100 

«Мост» из строительного ма-

териала. 

 

Продолжать Закреплять умение детей 

сооружать постройки по определенным 

условиям, оценивать свою работу. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 96 

«Самолет» из деталей кон-

структоров. 

Закреплять умение детей конструиро-

вать по схематическим изображениям 

разные самолеты, сравнивать с образца-

ми, устранять недочеты. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 98 

«Елочные игрушки» из бума-

ги и картона. 

Закреплять умения детей делать поделки 

из цилиндров и конусов, дать простор 

детской фантазии. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 100 

 

 «Волшебный сундучок с сюр-

призом» из бумаги и картона. 

Закреплять умение детей делать поделки 

по меркам, используя карандаш, линей-

ку. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 101 

«Суда» из строительного ма-

териала. 

 

Закреплять умение детей сооружать по-

стройку по чертежам. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 97 

 

 «Коврик» из бумаги и карто-

на. 

Закреплять умение детей плести коври-

ки из бумаги. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 101 

«По замыслу» из строитель-

ного материала. 

 

Закреплять умение детей самостоятель-

но придумывать, что они будут строить 

и из какого конструктора. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 
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труд в детском са-

ду», стр. 99 

«Закладка» из бумаги и кар-

тона. 

Закреплять умения плетения из бумаги. 1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 102 

  

 «Транспорт» из использован-

ных материалов. 

Закреплять умение делать разнообраз-

ный транспорт из мелких коробочек с 

двигающимися колесами. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 103 

 

 «Дорожные знаки» из бумаги 

и картона. 

Закреплять умение детей делать под-

ставку для дорожного знака, изготовить 

любой знак на выбор. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 102 

«Сюжетная композиция» из 

природного материала. 

Закреплять умения делать человечков из 

природного материала. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 108 

«По замыслу» из использо-

ванных материалов. 

Побуждать детей к совместной деятель-

ности и объединить поделки общим за-

мыслом. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 104 

«Мебель» из бумаги и карто-

на. 

Закреплять умение детей новому приему 

работы с условной линейкой, закреплять 

умение видеть в выкройке определен-

ную форму. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 102 

 

 «Игрушки-забавы» из бумаги 

и картона. 

Закреплять умение делать игрушки-

забавы (дергунчики) по шаблонам. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 103 

«По замыслу» из природного 

материала. 

Предложить сделать интересную иг-

рушку на память детскому саду. 

1 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду», стр. 108 

 

Методическое обеспечение: 
1. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб.: Детство ПРЕСС,2015. 
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3. Е.В.Колесникова Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. ООО ТЦ Сфера 2015 

4.Л.С. Метлина» Математика в детском саду» 

 

3.   Образовательная область «Речевое развитие» 

          Виды деятельности: 

          Развитие речи 

          Обучение грамоте 

         Художественная литература(в режимных моментах) 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 
и сверстниками. 

  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации об-
щения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, си-
нонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности де-
тей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать пе-

чатные буквы. 
  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литера-

турную речь. 
  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Художественная литература( в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности 

  

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интере-
сов. 

  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 
и форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анали-
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зировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 
средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

1.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфиче-
ских признаках. 

  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений 

 

Содержание образовательной деятельности «Развитие речи» 

Формировать представления об особенностях композиции сказок ( зачин, концовка ), формиро-
вать умение выразительно передавать диалоги, подбирать определения к существительным.   
Формировать умение детей составлять сюжетный рассказ по картине, самостоятельно придумы-
вать события.   
Формировать умение детей передавать текст последовательно и точно. 
  

Формировать умение употреблять сложноподчиненные предложения, подбирать определения к 
заданным словам.   
Развивать у детей умение связывать в единое целое части рассказа. 
  

Формировать умение детей составлять рассказ по одной из картин, придумывать предшество-
вавшие и последующие события. 
Формировать умение составлять коллективный рассказ, давать ему точное название, подбирать 
определения к словам.   
Упражнять детей в составлении рассказа по плану, предложенным воспитателем, формировать 
умение самостоятельно строить сюжет.   
 Формировать умение составлять текст- поздравление, правильно использовать вопросительную 
и утвердительную интонацию.   
Формировать умение детей придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид пер-
сонажей, их поступки, оценивать рассказы друг друга.   
Формировать  самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану. 
  

Формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать 
спокойную грусть осенней природы, формировать умение чувствовать, понимать и воспроизво-
дить образный язык стихотворения, подбирать эпитеты, сравнения метафоры для описания осен-
них пейзажей.   
Формировать умение составлять рассказ, используя антонимы, выделять существенные признаки 
предметов, подбирать синонимы к прилагательным, оценивать предложения по смыслу и вно-
сить исправления.   
Формировать умение детей составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая последователь-
ность, точность и выразительность.   
Формировать умение пересказывать литературный текст, используя авторские выразительные 
средства.   
Формировать умение рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга, для описания 
зимы использовать образные слова и выражения.   
Формировать умение детей отбирать соответственно теме факты из личного опыта, рассказывать 
связно, полно и выразительно.   
Формировать умение детей пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и повто-
рений, выразительно передавая речь персонажей.   
Формировать умение развивать предложенный сюжет, активизировать в речи союзы и союзные 
слова.   
Формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение. 
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Формировать умение составлять рассказ - описание, используя сослагательное наклонение гла-

голов. 

Закреплять умение составлять коллективный описательный рассказ по предметным картинкам, 

сочинять сказку на заданный сюжет. 

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное, включать в повествование описание 

природы.  

Закреплять умение передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять основную идею 

сказки, Закреплять умение подбирать определения, синонимы и антонимы к заданным словам, 

подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

Обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение использовать разные спо-

собы связи между частями текста, соблюдая логическую и временную последовательность, под-

бирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

Закреплять умение составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими сериями, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

Развивать умение следить за сюжетом, формировать представление о композиции рассказа, под-

бирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к заданным словам. 

Закреплять умение составлять сюжетный рассказ, развивать способность самостоятельно приду-

мывать события. 

Закреплять умение детей пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; пересказы-

вать текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в косвенную.  

Закреплять умение пересказывать литературный текст, активизировать в речи антонимы.  

Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать специфику сказочного 

жанра.  

Закреплять умение детей выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые оборо-

ты из текста, активизировать употребление глаголов. 

Формировать умение правильно воспринимать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом, тренировать в подборе определений, сравнений, синонимов и антонимов. 

Формировать умение составлять связный рассказ по картине. 

Довести до детей содержание и художественную форму рассказа в единстве, Закреплять умение 

пересказывать от третьего лица, Закреплять умение подбирать определения и сравнения.  

Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать употребление прилага-

тельных. 

Закреплять умение придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему, Закреплять умение 

подбирать синонимы и антонимы. 

Закреплять умение составлять связный рассказ по картине. 
  
  

«Обучение грамоте» 

 Характеристика звука. Определение звука в словах. 

 Анализ звука. Определение звука в словах. 

 Характеристика буквы, как показатель мягкости в конце слога или слова. 

 Определение буквы в словах. 

 Упражнять детей в составлении простых предложений. 
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 Определение звуков в конце и середине слов. 

 Развивать внимание к звуковой стороне 

 слова. 

  

 Развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слова. 
  

 Развивать умение классифицировать 

 предметы по цвету, форме; быстро и правильно подбирать нужные слова. 

 Развивать связную устную речь; выявлять активный словарь детей. 

  

 Формировать быструю реакцию на слово, развивать умение подбирать подходящие по 
смыслу слова. 

  

 Упражнять детей в чтении слов разной структуры; учить связно описывать предмет. 

 Учить определять место букв в словах. 

 Познакомить  детей с алфавитом, знать, из чего состоят слова. 

 Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких предложений — повествовательных, 

вопросительных, восклицательных; пробуждать интерес к слову, развивать фонематиче-

ский слух. 

Художественная литература 

 

Формировать умение детей воспринимать образное содержание произведения. Закреплять 
знания о жанровых, композиционных, языковых особенностях русской сказки. Формиро-
вать умение детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки. Осмысли-
вать характеры персонажей. Воспитывать умение эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки. Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в 
единстве её содержания и художественной формы. Формировать умение детей чувство-
вать юмористический характер сказки, замечать образный язык. 

 

Формировать образность речи. Формировать умение детей выразительно читать наизусть 
стихотворение. 

 

Знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, поговорками, скорого-
ворками, загадками, воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение 
слов и словосочетания. Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назна-
чении загадок, скороговорок, пословиц. Формировать умение понимать обобщённое зна-
чение пословиц и поговорок, уметь составлять по ним небольшие рассказы, соотнося со-
держание с названием текста. Понимать значение пословиц о труде. Уточнить и закрепить 
представления детей о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, загадок и 
пословиц. 
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Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве содержания и 
художественной формы. 
 

Закреплять знания детей об особенностях разных литературных жанров. 

 

Расширять представления о пейзажной лирике А.С. Пушкина. Углублять и расширять 
знания детей о творчестве А.С. Пушкина. 
 

Познакомить детей с басней, с её жанровыми особенностями. Подвести к пониманию 
аллегории басни, идеи. Воспитывать чуткость к образному строю языка басни. Учить 
понимать аллегорию, её обобщённое значение, выделить мораль басни. Формировать 
умение детей эмоционально воспринимать содержание басни, понимать её нравственный 
смысл. Формировать представления о С.Михалкове как о баснописце. 
 

Формировать умение детей составлять рассказ, используя выразительно-
изобразительные средства языка, сравнения к заданному слову. 
 

Формировать умение правильно понимать нравственный смысл изображённого, мотиви-
рованно оценивать поступки героя рассказа. 
 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г. Х, Андерсена. Формировать 
умение осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки. 
 

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, прочитан-
ных за год, об особенностях разных жанров художественных произведений. 

Вид деятельности: «Развитие речи» 

Дата  

планируе-

мая 

Дата  

фактическая 
Название темы Цели 

Количе-

ство ча-

сов 

Источник 

Сентябрь 

  Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Формировать пред-

ставления об особен-

ностях композиции 

сказок ( зачин, кон-

цовка ), Закреплять 

умение выразительно 

передавать диалоги, 

подбирать определе-

ния к существитель-

ным.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 133 

  Составление рас-

сказа по картине 

«В школу» 

 Формировать  умение 

детей составлять  сю-

жетный рассказ по 

картине, самостоя-

тельно придумывать 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 135 
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события.  

  Пересказ расска-

за К. Ушинского 

«Четыре жела-

ния» 

Формировать умение 

детей передавать текст 

последовательно и 

точно.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 137 

  Составление тек-

ста - рассуждения 

Формировать умение 

употреблению слож-

ноподчиненных пред-

ложений, подбирать 

определения к задан-

ным словам.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 139 

Итого    4  

Октябрь 

  Пересказ расска-

за В. Бианки 

«Купание медве-

жат» 

 Развивать у детей 

умение связывать в 

единое целое части 

рассказа.   

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 141 

  Рассказывание по 

картинам из се-

рии «Домашние 

животные» 

Формировать умение 

детей составлять рас-

сказ по одной из кар-

тин, придумывать 

предшествовавшие и 

последующие собы-

тия.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 143 

  Составление рас-

сказа по серии 

сюжетных кар-

тин.  

Формировать умение 

составлять коллектив-

ный рассказ, давать 

ему точное название, 

подбирать определе-

ния к словам. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 145 

  Рассказывание на 

тему: «Первый 

день Тани в дет-

ском саду»  

Упражнять детей в со-

ставлении рассказа по 

плану, предложенным 

воспитателем, Закреп-

лять умение самостоя-

тельно строить сюжет.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 147 

  Составление тек-

ста-поздравления 

Формировать умение 

составлять текст-

поздравление. 

 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 150 

Итого    5  

Ноябрь 

  Придумывание 

сказки на тему: 

»Как ежик выру-

Формировать умение 

детей придумывать 

сказку на заданную 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 
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чил зайца» тему. 5-7 лет»,  

стр. 153 

  Сочинение сказ-

ки на тему: «День 

рождения зайца» 

Формировать умение  

самостоятельно при-

думывать сказку на 

заданную тему по пла-

ну.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 155 

  Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Осень»  

Формировать  умение 

выразительно читать 

наизусть стихотворе-

ние, интонационно пе-

редавать спокойную 

грусть осенней приро-

ды, формировать уме-

ние чувствовать, по-

нимать и воспроизво-

дить образный язык 

стихотворения, подби-

рать эпитеты, сравне-

ния метафоры для 

описания осенних пей-

зажей.  

1 О.С.Ушакова  

«Ознакомле-

ние до-

школьников 

с литерату-

рой и разви-

тие речи», 

стр. 140 

 

  Составление рас-

сказа с использо-

ванием антони-

мов 

Формировать умение 

составлять рассказ, 

используя антонимы, 

выделять существен-

ные признаки предме-

тов, подбирать сино-

нимы к прилагатель-

ным, оценивать пред-

ложения по смыслу и 

вносить исправления. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 157 

Итого    4  

Декабрь 

   Рассказывание 

по картине «Лиса 

с лисятами»  

Формировать умение 

детей составлять сю-

жетный рассказ по 

картине, соблюдая по-

следовательность, 

точность и вырази-

тельность.   

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 159 

   Пересказ расска-

за Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

Формировать умение 

пересказывать литера-

турный текст, исполь-

зуя авторские вырази-

тельные средства. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 161 

   Составление  

рассказа по кар-

тине «Не боимся 

Формировать умение 

рассказывать по кар-

тине, не повторяя рас-

сказов друг друга, для 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  
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мороза».  

 

описания зимы ис-

пользовать образные 

слова и выражения.  

стр. 163 

  Рассказывание на 

тему: «Моя лю-

бимая игрушка» 

Формировать умение 

детей отбирать соот-

ветственно теме факты 

из личного опыта, рас-

сказывать связно, пол-

но и выразительно. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 165 

Итого    4  

Январь 

   Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики».  

Формировать умение 

детей пересказывать 

текст  сказки последо-

вательно, без пропус-

ков и повторений, вы-

разительно передавая 

речь персонажей. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 168 

  Составление рас-

сказа на тему 

«Четвероногий 

друг» 

 Формировать умение 

развивать предложен-

ный сюжет, активизи-

ровать в речи союзы и 

союзные слова.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 171 

  Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Первый снег» 

 

 

Формировать умение 

выразительно читать 

наизусть стихотворе-

ние. 

1 О.С.Ушакова  

«Ознакомле-

ние до-

школьников 

с литерату-

рой и разви-

тие речи», 

стр. 155. 

  Составление рас-

сказа «Если бы 

мы были худож-

никами» 

Формировать умение 

составлять рассказ - 

описание, используя 

сослагательное накло-

нение глаголов. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 202 

Итого    4  

Февраль 

   Сочинение сказ-

ки на предложен-

ный сюжет. 

Закреплять умение со-

ставлять коллектив-

ный описательный 

рассказ по предмет-

ным картинкам, сочи-

нять сказку на задан-

ный сюжет. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 173 

   Составление 

рассказа «Как мы 

Развивать умение от-

бирать для рассказа 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 
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играем зимой на 

участке» 

самое интересное, 

включать в повество-

вание описание при-

роды.  

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 175 

  Составление рас-

сказа «Шишка» 

по серии сюжет-

ных картин. 

Закреплять умение пе-

редавать сюжет, зало-

женный в серии кар-

тин, определять ос-

новную идею сказки, 

Закреплять умение 

подбирать определе-

ния, синонимы и ан-

тонимы к заданным 

словам, подбирать 

слова и фразы, схожие 

по звучанию. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 178 

  Составление рас-

сказа «Как Ежик 

попал в беду» по 

серии сюжетных 

картин. 

Обучать построению 

синтаксических кон-

струкций, развивать 

умение использовать 

разные способы связи 

между частями текста, 

соблюдая логическую 

и временную последо-

вательность, подби-

рать синонимы и ан-

тонимы к заданным 

словам. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 181 

Итого    4  

Март 

  Составление рас-

сказа «Как зверя-

та пошли гулять» 

по серии сюжет-

ных картин. 

 

Закреплять умение со-

ставлять связное вы-

сказывание по серии 

сюжетных картин, 

связывая его содержа-

ние с предыдущими 

сериями, подбирать 

синонимы и антонимы 

к заданным словам. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 183 

  Составление рас-

сказа «Мишут-

кин день рожде-

ния» по серии 

сюжетных кар-

тин. 

Развивать умение сле-

дить за сюжетом, фор-

мировать представле-

ние о композиции рас-

сказа, подбирать опре-

деления, сравнения, 

синонимы, антонимы к 

заданным словам. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 186 

  Составление рас-

сказа о животных  

по сюжетным 

картинкам. 

Закреплять умение со-

ставлять сюжетный 

рассказ, развивать 

способность самостоя-

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  
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тельно придумывать 

события. 

стр. 188 

  Пересказ расска-

за М.Пришвина 

«Еж» 

Закреплять умение де-

тей пересказывать 

текст точно, последо-

вательно, выразитель-

но; пересказывать 

текст, написанный от 

первого лица, перево-

дя прямую речь в кос-

венную.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 192 

Итого    4  

Апрель 

   Пересказ сказки 

Л.Толстого «Бел-

ка и волк» 

Закреплять умение пе-

ресказывать литера-

турный текст, активи-

зировать в речи анто-

нимы.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 193 

  Сочинение сказ-

ки на заданную 

тему.  

 

Формировать умение 

придумывать сказку на 

заданную тему, пере-

давать специфику ска-

зочного жанра.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 196 

   Пересказ сказки  

«Как аукнется, 

так и откликнет-

ся» 

Закреплять умение де-

тей выразительно пе-

ресказывать сказку, 

используя слова и ре-

чевые обороты из тек-

ста, активизировать 

употребление глаго-

лов. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 199 

  Описание пей-

зажной картины. 

Формировать умение 

правильно восприни-

мать настроение, от-

раженное художником 

в пейзаже, и переда-

вать его словом, тре-

нировать в подборе 

определений, сравне-

ний, синонимов и ан-

тонимов. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 200 

  Составление рас-

сказа по картине 

« Лиса с лисята-

ми»,» Ежи»,» 

Белка с бельча-

тами» 

Формировать умение 

составлять связный 

рассказ по картине. 

 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 208 
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Итого    5  

Май 

  Пересказ расска-

за М. М. При-

швина  «Золотой 

луг» 

Довести до детей со-

держание и художе-

ственную форму рас-

сказа в единстве, За-

креплять умение пере-

сказывать от третьего 

лица, Закреплять уме-

ние подбирать опреде-

ления и сравнения.  

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 206 

  Составление рас-

сказа на тему 

«Веселое настро-

ение» 

Закрепить умение со-

ставлять рассказ на 

заданную тему, акти-

визировать употребле-

ние прилагательных. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 210 

  Рассказывание на 

самостоятельно 

выбранную тему.  

 

Закреплять умение 

придумывать сказку на 

самостоятельно вы-

бранную тему, Закреп-

лять умение подбирать 

синонимы и антонимы. 

1 О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

5-7 лет»,  

стр. 214 

  Составление рас-

сказа по картине 

на выбор. 

Закреплять умение со-

ставлять связный рас-

сказ по картине. 

1  

Итого    4  

Итого за год    38  

Вид деятельности: «Обучение грамоте» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название темы Цели 

Количе-

ство  

часов 

Источник 

Сентябрь 

  Гласный звук И, 

буква И. 

 

Характеристика зву-

ка. Определение 

звука в словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.84, конспект 

29 

  Закрепление глас-

ного звука И, бук-

вы И.  

 

Анализ звука. Опре-

деление звука в сло-

вах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.87, конспект 

30 

  Согласный звук  З 

(З’), буква З.  

Характеристика зву-

ка. Определение 

звука в словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.90, конспект 
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31 

  Закрепление звуков 

З и С. Сопоставле-

ние звуков З и С.  

Анализ звуков. 

Определение звука в 

словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.94, конспект 

32 

Итого    4  

Октябрь 

  Звук  В (В'), буква 

В.  

Характеристика зву-

ка. Определение 

звука в словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.97, конспект 

33 

  Закрепление 

согласного звука В 

(В'), буквы В. 

 

Анализ звука. Опре-

деление звука в сло-

вах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.100, конспект 

34 

  Согласный звук Ж, 

буква Ж. 

Характеристика зву-

ка. Определение 

звука в словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.103, конспект 

35 

  Закрепление звука 

Ж, сопоставление 

Ж – Ш , ЖИ – ШИ. 

Анализ звуков. 

Определение звука в 

словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.106, конспект 

36 

  Звонкий согласный 

звук Б, буква Б.  

Характеристика зву-

ка. Определение 

звука в словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.109, конспект 

37 

Итого    5  

Ноябрь 

  Закрепление звука 

Б, сопоставление 

звуков Б и П.  

Анализ звуков. 

Определение звука в 

словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.112, конспект 

38 

  Звук Г, буква Г. Характеристика зву-

ка. Определение 

звука в словах. 

 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.116, конспект 

39 
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  Закрепление звука 

Г (Г'), буквы Г. 

Сопоставление 

звуков Г и К. 

 

Анализ звуков. 

Определение звука в 

словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.119, конспект 

40 

  Звук Д, буква Д.  Характеристика зву-

ка. Определение 

звука в словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.121, конспект 

41 

Итого    4  

Декабрь 

  Закрепление звука 

Д, сопоставление 

звуков Д и Т.  

Анализ звука. Опре-

деление звука в сло-

вах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.124, конспект 

42 

  Звук Й, буква Й.  Характеристика зву-

ка. Определение 

звука в словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.127, конспект 

43 

  Закрепление звука 

Й. Сопоставление 

звуков Й и И.  

Анализ звука. Опре-

деление звука в сло-

вах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.129, конспект 

44 

  Буква Ь — показа-

тель мягкости в 

конце слога или 

слова.  

 

Характеристика 

буквы, как показа-

тель мягкости в 

конце слога или 

слова. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.131, конспект 

45 

Итого    4  

Январь 

  Закрепление зна-

ний о букве Ь (мяг-

кий знак) в сере-

дине слова как знак 

мягкости. 

Определение буквы 

в словах. Упражнять 

детей в составлении 

простых предложе-

ний. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.133, конспект 

46 

  Закрепление звуков 

Д, Т, И, Й и букв Д, 

Т, И, Й, Ь в 

конце и середине 

слова. 

Анализ звуков. 

Определение звуков 

в конце и середине 

слов.  

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.135, конспект 

47 

  Звук Е, буква Е, е. 

 

Анализ звука. 

Определение звука в 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 
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словах.  уметь читать», 

стр.138, конспект 

48 

Итого    3  

Февраль 

  Закрепление глас-

ного звука Е, бук-

вы Е. 

 

Характеристика 

звука. Определение 

звука в словах. 

Развивать внимание 

к звуковой стороне 

слова. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.141, конспект 

49 

  Гласный звук Я, 

буква Я. 

Анализ звука. 

Определение звука в 

словах.  

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.144, конспект 

50 

  Закрепление звука 

Я, буквы Я. 

 

Характеристика 

звука. Определение 

звука в словах. 

Развивать внимание 

к звуковой стороне 

слова. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.147, конспект 

51 

   Гласный звук Ю, 

буква Ю. 

 

Анализ звука. 

Определение звука в 

словах.  

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.150, конспект 

52 

Итого    4  

Март 

  Закрепление звука 

Ю, буквы Ю. 

 

Характеристика 

звука. Определение 

звука в словах. 

Развивать внимание 

к звуковой и 

смысловой стороне 

слова. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.152, конспект 

53 

  Гласный звук Ё, 

буква Ё, ё. 

 

Анализ звука. 

Определение звука в 

словах.  

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.154, конспект 

54 

  Закрепление звука 

Ё, буквы Ё. 

Ударный слог 

(повторение). 

 

Характеристика 

звука. Определение 

звука в словах. 

Развивать внимание 

к звуковой и 

смысловой стороне 

слова. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.157, конспект 

55 

   Глухой согласный Анализ звука. 1 Д.Г. Шумаева  
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звук Ц, буква Ц.  Определение звука в 

словах. Развивать 

умение 

классифицировать 

предметы по цвету, 

форме; быстро и 

правильно 

подбирать нужные 

слова. 

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.160, конспект 

56 

Итого    4  

Апрель 

  Глухой согласный 

звук Ч, буква Ч.  

 Анализ звука. 

Определение звука в 

словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.162, конспект 

57 

  Закрепление звуков 

Ц и Ч. 

 

Сопоставление 

звуков Ц и Ч. 

Определение звука в 

словах. Развивать 

связную устную 

речь; выявлять 

активный словарь 

детей. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.165, конспект 

58 

  Согласный звук Щ, 

буква Щ.  

Анализ звука. Опре-

деление звука в сло-

вах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.167, конспект 

59 

  Глухой согласный 

звук Ф, буква Ф.  

Анализ звука. Опре-

деление звука в сло-

вах. Формировать 

быструю реакцию на 

слово, развивать 

умение подбирать 

подходящие по 

смыслу слова. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.169, конспект 

60 

  Закрепление звуков 

Щ и Ф 

Сопоставление 

звуков Ш и Ф. 

Определение звука в 

словах. Развивать 

связную устную 

речь; выявлять 

активный словарь 

детей. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.170, конспект 

61 

Итого    5  

Май 

  Гласный звук Э, Характеристика зву-

ка. Определение 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 
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буква Э.  

 

звука в словах. 

Упражнять детей в 

чтении слов разной 

структуры; Закреп-

лять умение связно 

описывать предмет. 

уметь читать», 

стр.171, конспект 

62 

  Разделительный 

твердый знак –

буква Ъ. Раздели-

тельный мягкий 

знак. 

 

Познакомить с раз-

делительным твер-

дым знаком и разде-

лительным мягким 

знаком. Закреплять 

умение определять 

место букв в словах. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.174, конспект 

63 

  Двойные 

согласные. 

Алфавит. 

Познакомить  детей 

с алфавитом, знать, 

из чего состоят сло-

ва.  

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.177, конспект 

64 

  Закрепление прой-

денного материала 

по основным еди-

ницам речи: звуку, 

слову, предложе-

нию.  

 

Упражнять детей в 

чтении слогов, слов, 

коротких 

предложений  — 

повествовательных, 

вопросительных, 

восклицательных; 

пробуждать интерес 

к слову, развивать 

фонематический 

слух. 

1 Д.Г. Шумаева  

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр.180, конспект 

65 

 

Итого    4  

Итого за год    37  

 

Вид    деятельности: «Ознакомление с художественной литературой» 

(блок совместной деятельности) 

Название темы Цели Источник 

Сентябрь  

Рассказывание русской народ-

ной сказки «Царевна-лягушка». 

Закреплять умение детей вос-

принимать образное содержание 

произведения. Закреплять пред-

ставления о жанровых, компози-

ционных, языковых особенно-

стях русской сказки. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 136 

Пересказ сказки» Лиса и Жу-

равль» 

Формировать у детей вырази-

тельно, последовательно пере-

Конспекты интегриро-

ванных занятий в подго-

товительной группе дет-
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сказывать сказку. ского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . 

ТЦ Учитель Воро-

неж.2010,стр72 

Рассказывание русской народ-

ной сказки «Сивка-бурка». 

Закреплять умение детей эмоци-

онально воспринимать образное 

содержание сказки. Осмысли-

вать характеры персонажей. 

Формировать образность речи. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 138 

Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Осень». 

Учит детей выразительно читать 

наизусть стихотворение Е. Трут-

невой «Осень» - передавая инто-

национную спокойную грусть 

осенней природы. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 140 

Октябрь  

Чтение туркменской сказки 

«Падчерица». Сопоставление с 

русской народной сказкой 

«Хаврошечка». 

Закреплять умение детей заме-

чать сходство и различие в по-

строении сюжета, идее, характе-

рах героев обеих сказок, выде-

лять в тексте выразительные 

средства, осознавать целесооб-

разность их использования. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 142 

Заучивание стихотворения 

Дж.Радари « Чем пахнут ремес-

ла» 

Закреплять умение детей выра-

зительно читать наизусть стихо-

творение 

Конспекты интегриро-

ванных занятий в подго-

товительной группе дет-

ского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . 

ТЦ Учитель Воро-

неж.2010,стр63 

Чтение сказки «Про зайца – 

длинные уши…» Д. Мамина-

Сибиряка. 

Формировать целостное воспри-

ятие художественного текста в 

единстве содержания и художе-

ственной формы. Закреплять 

представления детей об особен-

ностях разных литературных 

жанров. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 144 

Заучивание стихотворения 

А.С.Пушкина «Уж небо осенью 

дышало». 

Закреплять умение детей выра-

зительно читать наизусть стихо-

творение, передавая интонацией 

печаль осенней природы, чув-

ствовать, понимать и восприни-

мать образность языка стихотво-

рения. Расширять представления 

о пейзажной лирике 

А.С.Пушкина. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 145 
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Ноябрь  

Рассказывание украинской 

сказки «Хроменькая уточка». 

Познакомить детей с украинской 

сказкой, подвести к осознанию 

художественных образов сказки. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 147 

Ознакомление с новым жанром 

– басней. Чтение басни 

И.А.Крылова «Стрекоза и мура-

вей». 

Познакомить детей с басней, с её 

жанровыми особенностями. 

Подвести к пониманию аллего-

рии басни, идеи. Воспитывать 

чуткость к образному строю 

языка басни. Понимать значение 

пословиц о труде. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 148 

Беседа о творчестве 

А.С.Пушкина. Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке». 

Углублять и расширять пред-

ставления детей о творчестве 

А.С.Пушкина. Воспитывать 

умение эмоционально воспри-

нимать образн. содержание сказ-

ки. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 150 

Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Как Маша стала большой» 

Продолжать формировать у де-

тей умение передавать содержа-

ние небольших по обьему лите-

ратурных произведений. 

Конспекты интегриро-

ванных занятий в подго-

товительной группе дет-

ского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . 

ТЦ Учитель Воро-

неж.2010,стр57 

Декабрь  

Малые фольклорные формы. Уточнить и закрепить представ-

ления детей о жанровых и язы-

ковых особенностях потешек, 

песенок, загадок и пословиц 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр. 151 

Рассказывание русской народ-

ной сказки «Снегурочка». 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и худо-

жественной формы. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр.153 

Заучивание стихотворения 

Е.Трутневой «Первый снег». 

Закреплять умение детей инто-

национно выразительно переда-

вать любование картиной зим-

ней природы при чтении 

наизусть стихотворения. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр.155 

Рассказывание сказки 

В.И.Одоевского «Мороз Ивано-

вич». 

Закреплять умение детей эмоци-

онально воспринимать образное 

содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи произведения, 

связать её со значением полови-

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр.156 
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цы. 

Январь  

Чтение басни «Ворона и Лиси-

ца». 

Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями бас-

ни. Закреплять умение понимать 

аллегорию, её обобщённое зна-

чение, выделить мораль басни.   

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр.158 

Чтение рассказа В.Драгунского 

«Тайное становится явным». 

Составление рассказов по по-

словице. 

Закреплять умение детей пра-

вильно понимать нравственный 

смысл изображённого, мотиви-

рованно оценивать поступки ге-

роя рассказа. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр.159 

Заучивание стихотворения 

С.Есенина «Берёза». Творческое 

рассказывание. 

Закреплять умение детей выра-

зительно читать наизусть стихо-

творение, интонационно переда-

вая нежность, любование карти-

ной зимней природы. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр.161 

Февраль  

 И.Крылов»Кукушка и петух». Познакомить детей с басней как 

литературным жанром. Сравнить 

басню со стихотворением. 

Конспекты интегриро-

ванных занятий в подго-

товительной группе дет-

ского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . 

ТЦ Учитель Воро-

неж.2010,стр133 

Чтение диалога 

Н.Сладкова»Белка и медведь» 

Формировать у детей умение пе-

ресказывать диалог с переводом 

прямой речи в косвенную. Пере-

сказ по ролям.  

Конспекты интегриро-

ванных занятий в подго-

товительной группе дет-

ского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . 

ТЦ Учитель Воро-

неж.2010,стр139 

Чтение рассказа Е.Чарушина « 

Корова» 

Продолжать формировать у де-

тей умение воспринимать не-

большое по обьему литератур-

ное произведение. 

Конспекты интегриро-

ванных занятий в подго-

товительной группе дет-

ского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . 

ТЦ Учитель Воро-

неж.2010,стр152 

Чтение басни С.Михалкова 

«Ошибка». Анализ фразеоло-

гизмов, пословиц. 

Закреплять умение детей эмоци-

онально воспринимать содержа-

ние басни, понимать её нрав-

ственный смысл, подвести к по-

ниманию аллегории, содержа-

щейся в басне. Формировать 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр.164 
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представления о С.Михалкове 

как о баснописце. 

Март  

Чтение сказки В.Катаева «Цве-

тик- Семицветик» 

Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступ-

ков и характера главной герои-

ни. Закрепить представления де-

тей о жанровых особенностях 

сказки. 

О.С.Ушакова  «Озна-

комление дошкольников 

с литературой и разви-

тие речи», стр.165 

   

Литературная викторина «Наши 

любимые книги». 

Закреплять представления о 

прочитанных литературных 

произведениях, жанровых осо-

бенностях сказки, рассказа, сти-

хотворения, произведений ма-

лых фольклорных форм. Форми-

ровать образность речи. 

О.С.Ушакова «Ознаком-

ление дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 133 

Чтение басни Л.Толстого «Со-

бака и её тень». Анализ посло-

виц. 

Закреплять умение детей осмыс-

ливать аллегорию басни, её об-

разную суть. Соотносить идею 

басни со значением пословицы. 

О.С.Ушакова «Ознаком-

ление дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 166 

Апрель  

Чтение стихотворений С. Баруз-

дина. Изображение весны в рус-

ской поэзии. 

Закреплять умение детей выра-

зительно читать стихотворение, 

развивать поэтический слух 

Конспекты интегриро-

ванных занятий в подго-

товительной группе дет-

ского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . 

ТЦ Учитель Воро-

неж.2010,стр188 

Чтение детям сказки 

К.Чуковского» Телефон» 

Привлечь внимание детей к рас-

сматриванию иллюстраций к 

книгам К.Чуковского, к его 

творчеству. 

Конспекты интегриро-

ванных занятий в подго-

товительной группе дет-

ского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . 

ТЦ Учитель Воро-

неж.2010,стр172 

Малые фольклорные формы. Поддерживать и развивать у де-

тей интерес к пониманию смыс-

ла образных выражений, углуб-

лять представления о послови-

цах и поговорках. Формировать 

интонационную выразитель-

ность речи в процессе исполне-

ния и обыгрывания потешек и 

О.С.Ушакова «Ознаком-

ление дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 168 
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песенок.  

Заучивание стихотворения 

Г.Новицкой «Вскрываются поч-

ки». Творческое рассказывание 

«Как разбудили клён». 

Закреплять умение детей выра-

зительно читать стихотворение, 

развивать поэтический слух. 

Способность воспринимать му-

зыкальность поэтической речи, 

чувствовать и понимать поэти-

ческие образы. Развивать речет-

ворческие способности детей: 

умение составлять лирические 

рассказы и сказки. 

О.С.Ушакова «Ознаком-

ление дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 171 

Май  

Беседа о русском устном народ-

ном творчестве. Рассказывание 

сказки С. Аксакова «Аленький 

цветок». 

Систематизировать и углубить 

представления детей о русском 

устном народном творчестве: о 

сказках, потешках, песенках, по-

словицах, о жанровых, компози-

ционных и национальных язы-

ковых особенностях русской 

сказки. 

О.С.Ушакова «Ознаком-

ление дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 173 

Чтение стихотворения 

В.Пальчинскайте» Муравей» 

Закреплять умение детей выра-

зительно читать стихотворение, 

развивать поэтический слух. 

Конспекты интегриро-

ванных занятий в подго-

товительной группе дет-

ского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . 

ТЦ Учитель Воро-

неж.2010,стр207 

Чтение басни И.А Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак». 

Продолжать Закреплять умение 

детей осмысливать содержание 

басни, аллегорию, образный 

строй языка, уточнить представ-

ления о жанровых особенностях 

сказки. Развивать точность, вы-

разительность, ясность изложе-

ния мыслей. 

О.С.Ушакова «Ознаком-

ление дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 174 

Итоговая литературная викто-

рина. 

Закрепить, систематизировать 

представления детей о литера-

турных произведениях, прочи-

танных за год, об особенностях 

разных  жанров художественных 

произведений. 

О.С.Ушакова «Ознаком-

ление дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 176 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. Автор-

составитель А.В. Аджи . ТЦ Учитель Воронеж.2010 
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2. О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» -  СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010 

3. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» - М.:ТЦ Сфера, 2017 

4. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

 

4.Художественно-эстетическое  развитие 

Виды деятельности: 

-рисование, 

-лепка, 

-аппликация 

Музыкальная деятельность 

         

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 

Задачи образовательной деятельности: 
-рисование 

  

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 
будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отби-
рать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие об-
разу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать ре-
зультата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 
творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения ис-
кусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 
проявлении индивидуальности, творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познава-
тельные способности. 

  

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к по-
ниманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 
эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ. 

  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 
миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 
способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 
деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 
представлений об искусстве. 

  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания по-
знавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музе-
ев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, про-
ектной деятельности. 
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 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, ре-
флексии, активизировать творческие проявления детей. 

  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобрази-
тельно-выразительные умения. 

  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способ-

ности. 

-лепка, 

  

 Развивать умение детей лепить новым способом: лепка из колец (когда глиняные кольца 
укладываются одно на другое и плотно соединяются между собой); замазывать места со-
единения с внутренней и внешней стороны. 

  

 Продолжать развивать умение передавать форму основной части и других частей, их про-
порций, позу, характерные особенности изображаемых объектов; лепить предметы из це-
лого куска. 

  

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух - трех фигур, передавать про-
порции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, дета-
лей. 

  

 Продолжать формировать умение лепить с натурой, анализировать свою работу и работу 
товарищей. 

  

 Развивать умение использовать в декоративной лепке разные способы (налеп, углублен-
ный рельеф); применять стеку при создании узора на пластилине. 

  

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными мате-
риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (зернышки, бу-
сины, пуговицы и т. д.). 

  

 Закреплять умение обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
  

 Закреплять умение самостоятельно выбирать способы лепки (конструктивный, комбини-
рованный), приемы лепки, из усвоенных ранее, для создания образов предметов, 

  

 объектов природы, сказочных персонажей. 

 Развивать творчество детей. 
  

 Воспитывать художественный вкус, расширять детские представления и фантазию. 

-аппликация 

  

 Развивать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по пред-
ставлению. 
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 Развивать чувство композиции. 
  

 Продолжать развивать умение технике многослойного и ажурного вырезывания, обрыва-
ния, создания объема у предмета, используя технику оригами. 

  

 Продолжать развивать умение использовать разнообразные материалы: бумагу разного 
качества, ткань, природные материалы. 

  

 Развивать умение детей создавать орнаментальные композиции, используя прием сгиба-
ния 2-3 слоев бумаги пополам. 

  

 Развивать умение мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначе-
нием карандашом формы частей и детали картинки. Продолжать развивать чувство цвета 
колорита. 

  

 Поощрять применение разных приемов вырезывания, наклеивания изображений, аккурат-
но намазывая детали клеем. 

  

 Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой 

  

 Закреплять название цветов и их оттенков, умение вырезать геометрические фигуры, ис-
пользуя известные приемы, комбинировать цвета и формы с учетом свойств предметов и 
материалов 

  

 Развивать умение работать быстро, аккуратно, убирать свое рабочее место. 
  

  Развивать у детей координацию движений рук и зрительный контроль за этими движе-
ниями. 

 Воспитывать чувство сотворчества, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

  

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

 

-рисование: 

-рисование: 

Развивать умение   отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая 
изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу. Закреплять приемы 
работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на па-
литре. 
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Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. 
Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать простран-
ственные представления и воображение. 
 Развивать умение  отражать в рисунке впечатления от золотой осени, пере-
давать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, ис-
пользуя разные цвета для стволов и приемы работы кистью. Учить распола-
гать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 
Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять 
умение передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. 
 Развивать умение  изображать различные виды транспорта, их форму, стро-
ение, пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, располагать изобра-
жение посередине листа, изображать легко контур простым карандашом и 
закрашивать цветными. 
 Развивать умение  рисовать по памяти свою любимую игрушку, передавая 
отчетливо форму основных частей и характерные детали. 
Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму 
частей, строение ветки и листа. Их цвет. 
 Развивать умение  передавать в рисунке характерные особенности растения, 
форму цветочного горшка. 
 Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную 
величину ребенка и взрослого. 
 Развивать умение  выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры де-
тей в движении. Закреплять умение передавать пропорции человеческой фи-
гуры. 
Развивать умение  детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее ко-
лорит.  
Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей 
жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать 
фигуры на листе, рисовать крупно. 
Развивать умение создавать сказочные образы. Развивать чувство компози-
ции. 
Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание 
нарисовать  иллюстрации к его сказке. 
 Развивать умение  передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотво-
рений; выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее харак-
терные особенности. 
Развивать творчество, воображение. Развивать умение  задумывать содержа-
ние своей картины по мотивам русской народной сказки.  
Закреплять умение детей отражать в рисунке праздничные впечатления. 
Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 
Развивать умение  детей создавать декоративную композицию. Развивать 
композиционные умения. 
Развивать умение  детей изображать картину природы, передавая строение 
разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать же-
лание любоваться красотой зимнего пейзажа. 
 
Развивать умение  детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять 
умение рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. 
Закреплять в рисунке умение передавать пейзаж, характерные особенности 
зимы. 
 Развивать умение  детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 
сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. 
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 Развивать умение  детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 
сказочные дворцы. 
Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту окружа-
ющего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в своей 
творческой деятельности. 
Развивать умение    детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 
Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур 
по величине. 
  Развивать умение  передавать в рисунке представления о труде взрослых, 
изображать людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой об-
становке. 
Развивать умение  передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. 
Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на 
передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету 
бумаги. 
Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Совершен-
ствовать умение выделять композицию, основные элементы росписи, цвет и 
использовать их в своем рисунке. 
Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные при-
знаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие. 
Развивать умение  передавать характерные особенности весенних цветов 
(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). 
Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни при-
роды, труде, отдыхе людей в каждый месяц года. Добиваться передачи ха-
рактерных особенностей того или иного месяца. 
Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно про-
думывать содержание, композицию рисунка, доводить задуманное до конца. 
 

-лепка: 

  

 Продолжать формировать умение творчески составлять коллективную композицию, ис-
пользуя ранее усвоенные способы лепки, умение сочетать в поделке пластилин и природ-
ный материал. Развивать фантазию и воображение. Формировать умение лепить корзину 
ленточным способом, прочно соединяя между собой части, давать представление о лепке 
из нескольких частей. Воспитывать в детях отзывчивость и доброту.  

 Формировать умение передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с 
натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить 
знание форм (шар, цилиндр). 

  

 Формировать умение сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в соответствии 
с тем, как натура передана в лепке, умение детей передавать форму, пропорции знакомых 
предметов, используя усвоенные ранее приемы лепки. 

  

 Формировать умение добиваться большей точности в выразительную композицию (кра-
сиво размещать вылепленные предметы на подставке). Познакомить детей с каргополь-
скими изделиями и учить видеть выразительность форм. 
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 Формировать умение лепить с натуры пластическим способом (из одного куска), соблю-
дая формы и пропорции деталей, и равномерно и красиво устанавливать вылепленную 
фигурку на подставке. Формировать умение намечать стекой перышки, крылья и глаза, 
лепить пластическим и комбинированным способом в зависимости от того, что нужно 
изобразить. Раз-вивать у детей способность передавать пропорции, соотношение фигур по 
величине, выразительность поз, движений, деталей. 

  

 Формировать умение создавать скульптурную группу из двух фигур, развивать чувство 
композиции, формировать умение придавать композиции выразительность: животные 
смотрят друг на друга, нападают, дерутся и т. д. 

  

 Формировать умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед 
руки и т. д.), передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в использовании раз-
ных приемов лепки, располагать фигуру на подставке. Формировать умение детей созда-
вать коллективными усилиями несложную сценку из вылепленных фигур. 

  

 Развивать умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче 
основной формы, характерных деталей. Формировать умение коллективно обдумывать 
расположение птиц на подставке. 

  

 Формировать умение изображать из природного материала и пластилина сценку из сказ-
ки, формировать умение передавать пропорциональное соотношение предметов, доби-
ваться выразительности образа и динамичности композиций, соединять части, прижимая 
их. 

  

 Формировать умение детей изображать из природного материала и пластилина динозавра. 
Продолжать формировать умение передавать пропорциональное соотношение тела, доби-
ваться выразительности образа и динамичности композиции, соединять части, прижимая 
их. 

  

 Формировать умение детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с жи-
вотным), передавая движения фигур человека и животного, передавать пропорции тела 
животного и человека. Упражнять в использовании основных приемов лепки. 

  

 Развивать умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение лепить по-
лые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое вос-
приятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. Совершенствовать умение пра-
вильно оценивать свою работу и работы товарищей, приобщать детей к искусству дым-
ковских мастеров, углублять знания о дымковской игрушке, лепить с натуры, передавая 
форму, строение, величину и пропорциональное соотношение отдельных частей предмета. 
Формировать умение сглаживать неровности мокрыми пальцами. Развивать у детей зри-
тельную память в процессе сравнения поделки с натурой. Воспитывать в них любовь к 
красоте, самостоятельность и творчество. 

  

 Формировать умение самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать 
форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные 
способы лепки. Формировать умение доводить начатое до конца, правильно оценивать 
свою работу и работы товарищей. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 
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 Формировать умение передавать в лепке образ Деда Мороза, умение лепить полые формы 
(шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные приемы лепки: прищипы-
вание, оттягивание, сглаживание поверхности.  

 Формировать умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам народных игру-
шек, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, при-
щипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

  

 Формировать у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, накладывая их друг на 
друга и прочно соединяя между собой, умение пользоваться стекой. 

  

 Формировать умение задумывать содержание лепки в определенном воспитателем 
направлении. Развивать самостоятельность, творчество, разнообразные приемы лепки (из 
целого куска, по частям и др.). 

  

 Формировать умение отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции, 
формировать умение лепить из глины декоративные предметы. Познакомить с новым спо-
собом лепки методом наложения. Формировать умение конструировать цветок из отдель-
ных глиняных частей. Развивать способность выполнять задание в точной последователь-
ности. Развивать умение смачивать места соединения частей предмета, обмакивая пальцы 
в воду, способность украшать изделие при помощи стеки и красок. Воспитывать умение 
оценивать свои работы и работы товарищей. 

  

 Формировать умение передавать в лепке образ дымковского индюка: овальное туловище, 
изогнутый хвост с волнистыми краями и т. д. Развивать эстетическое восприятие. 

  

 Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа, 
определять содержание аппликации. 

  

 Формировать умение выполнять работу коллективно. 

 Формировать художественный вкус и умение гармонично сочетать материалы. 

  

 Формировать умение создавать декоративные пластины из глины: наносить глину ровным 
слоем на доску или картон; разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор; 
накладывать глину в соответствии с рисунком. 

  

 Формировать умение лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 

  

 Формировать умение самостоятельно придумывать, что они будут лепить, продумывать 
ход работы и выполнять плоскостное изображение предмета. Воспитывать в детях добро-
желательное отношение к окружающим, приучать работать в коллективе. Развивать твор-
чество, фантазию и воображение. 

-аппликация: 

Закреплять умение детей составлять из деталей аппликации изображение человека, нахо-

дить место своей работе среди других. Закреплять умение при наклеивании фигур на об-
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щий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство ком-

позиции, цвета. 

Закреплять умение вырезать одинаковые силуэты из сложенной гармошкой бумаги. За-

креплять умение детей более точно передавать форму предметов и создавать объемный 

предмет, складывая детали пополам и частично склеивая между собой. С помощью зага-

док развивать образное мышление. 

Закреплять умение детей вырезать сложные симметричные силуэты по самостоятельно 

намеченным контурам из сложенной пополам бумаги. Продолжать Закреплять умение со-

ставлять красивую композицию на листе бумаги из вырезанных силуэтов. Продолжать 

расширять представления о разных видах деревьев и их характерных особенностях. 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Закреплять умение оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

Закреплять умение детей создавать объемный образ с помощью техники «обрывание-

мозаика». Воспитывать аккуратность. Продолжать Закреплять умение понимать и анали-

зировать содержание стихотворения.  

Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа. За-

креплять умение определять содержание аппликации и выполнять коллективную работу. 

Познакомить детей с техникой ажурного вырезания. Формировать у них художественный 

вкус и умение сочетать материалы.  

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать художественный вкус. 

Закреплять умение детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. Раз-

вивать координацию движений руки и глаза. Закреплять умение предварительно заготав-

ливать отрезки бумаги нужной величины для вырезывания изображений. Приучать доби-

ваться отчетливой формы. Развивать чувство композиции. 

Продолжать Закреплять умение вырезать симметричные силуэты из сложенной пополам 

бумаги. Закреплять умение вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на полосы. 

Упражнять в частичном наклеивании деталей аппликации. Продолжать Закреплять уме-

ние понимать и анализировать содержание стихотворения.  

Познакомить детей с техникой папье-маше (наклеивание небольших кусочков бумаги 

слоями) при изготовлении блюдца. Продолжать приучать их работать аккуратно, выпол-

нять задание в точной последовательности. 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, соразме-

рять размер изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 
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располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения. Совершенствовать координацию движений 

рук. Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные представ-

ления. Закреплять умение задумывать содержание своей работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять навы-

ки вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность дополнять основ-

ное изображение деталями. Совершенствовать умение работать различными материалами: 

мелками, фломастерами, красками, карандашами. 

Закреплять умение детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать изображение 

на листе. Развивать творчество. 

Закреплять умение детей обклеивать спичечные коробки цветной бумагой и составлять из 

них задуманные предметы (кровать, стул, стол, комод, шкаф, диван и т. д.). Развивать об-

разное мышление. 

Закреплять умение детей вырезать силуэты по замкнутому контуру, начиная разрезать 

сбоку Формировать художественный вкус, умение подбирать и использовать для аппли-

кации подходящую ткань. Обучать созданию выразительных образов.  

Продолжать Закреплять умение создавать выразительный образ в технике мозаики-

обрывания. Закреплять умение дополнять аппликацию сюжетными моментами, используя 

технику обрывания по контуру. Развивать отзывчивость и доброту.  

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять в вырезыва-

нии и составлении изображения предмета (корабля), передавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать участие в общей работе, добиваться хорошего качества 

своего изображения. 

Закреплять умение детей самостоятельно изображать внешние особенности предмета с 

натуры. Обучать приемам симметричного вырезания. Закреплять умение самостоятельно 

украшать аппликацию, используя ранее изученные приемы. 

Закреплять умение создавать образ предмета путем вырезания формы, сложенной в не-

сколько раз через центр. Поощрять в детях творчество при создании аппликации. Про-

должать Закреплять умение технике ажурного вырезания.  

Продолжать Закреплять умение детей обводить контуры по шаблону, вырезать одинако-

вые силуэты из бумаги, сложенной гармошкой, и частично их склеивать, создавая объем-

ные изделия. Закреплять умение самостоятельно украшать поделку. Продолжать Закреп-

лять умение понимать и анализировать содержание стихотворения.  

Закреплять умение детей задумывать содержание аппликации. 

Познакомить детей с историей создания Кремля. Продолжать Закреплять умение самосто-

ятельно придумывать содержание работы. Закреплять умение намечать силуэты простым 
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карандашом. Продолжать Закреплять умение технике имитации фрески: равномерно 

наносить жидкий клей на часть поверхности и засыпать ее яичной скорлупой. 

Продолжать закреплять умение детей обводить контур игрушки по шаблону и аккуратно 

вырезать ее. Закреплять умение наклеивать вырезанные силуэты на круглые коробочки. 

Закреплять умение использовать изученные ранее техники при украшении поделки.  

Закреплять умение самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замы-

сел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы вы-

резывания. Воспитывать творческую активность, самостоятельность. Развивать вообра-

жение. 

Закреплять умение детей создавать объемную поздравительную открытку. Закреплять 

способность выполнять работу в точной последовательности для воплощения задуманно-

го образа. Развивать точность движений и координацию. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами. Развивать творчество, воображение и самостоятельность. Вос-

питывать любовь к родителям. 

Закреплять умение детей придумывать содержание поздравительной открытки и осу-

ществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

Продолжать знакомить детей с возможностями икебаны. Побуждать детей самостоятель-

но создавать цветы из различных материалов. Развивать умение красиво располагать цве-

ты на ветке. Закреплять способность понимать и анализировать содержание стихотворе-

ния.  

Закреплять умение детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать творче-

ство, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. Раз-

вивать композиционные умения.  

Закреплять умение детей самостоятельно отражать тему в аппликации. Закреплять умение 

использовать приемы симметричного вырезания. Развивать творчество и фантазию, об-

разное мышление с помощью загадок.  

Закреплять умение передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Закреплять умение 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение. 
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Побуждать детей к созданию коллективной работы. Закреплять умение делать цветы и со-

ставлять из них композицию. Продолжать Закреплять умение переплетать основу и по-

лоски бумаги. Формировать художественный вкус. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять способность понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Закреплять умение детей задумывать содержание аппликации, использовать разнообраз-

ные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, чувство цвета. Продолжать Закреплять умение оценивать 

свою работу и работы других детей. Развивать творческую активность. 

Познакомить с новым способом изготовления аппликации-из макаронных изделий. 

Познакомить детей с новой техникой» плоскостное торцевание» 

Закреплять умение детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и ли-

стьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сло-

женной вдвое, и т. д. 

Познакомить детей с новой техникой аппликации-из бумажных жгутиков. 

Закреплять умение обводить по шаблону. 

 

  

 

Музыкальная деятельность 

  

Задачи образовательной деятельности 

  

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 
  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной выразительности. 

 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художествен-
ной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музици-

рования; 
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 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркест-

ровок; 

  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятель-

ности. 

  

Содержание образовательной деятельности 

  

 Узнают музыку разных композиторов, стилей и жанров. Владеют элементарными пред-

ставлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различают музыку  разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки  балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства  музы-

кальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимают , что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 Умеют рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развер-
нутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

  

Вид деятельности: «Лепка» 

Дата  

планируе-

мая 

Дата  

факти-

ческая 

Название темы Цели 
Количе-

ство ча-

сов 

Источник 

Сентябрь  

  «Плетень с под-

солнухами» 

(Лепка из пла-

стилина в соче-

тании с природ-

ным материа-

лом. Коллектив-

ная работа) 

Продолжать формировать 

умение детей творчески со-

ставлять коллективную 

композицию, используя ра-

нее усвоенные способы 

лепки. Закреплять умение 

сочетать в поделке пласти-

лин и природный материал. 

Развивать фантазию и во-

ображение. Продолжать 

Закреплять умение пони-

мать и анализировать со-

держание стихотворения.  

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 9 

  «Корзина с гри-

бами»  

(Лепка из пла-

стилина ленточ-

ным способом) 

Закреплять умение лепить 

корзину ленточным спосо-

бом, прочно соединяя меж-

ду собой части. Продол-

жать Закреплять умение 

лепке из нескольких частей. 

Воспитывать в детях от-

зывчивость и доброту.  

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 11 

   «Фрукты для 

игры в магазин» 

Закреплять умение детей 

передавать форму и харак-

терные особенности фрук-

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 
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тов при лепке с натуры, ис-

пользовать знакомые прие-

мы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточ-

нить знание форм (шар, ци-

линдр). Закреплять умение 

детей сопоставлять изобра-

жение с натурой и оцени-

вать его в соответствии с 

тем, как натура передана в 

лепке. 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 38 

  «Овощи» Закреплять умение детей 

передавать форму, пропор-

ции знакомых предметов, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Закреплять 

умение добиваться большей 

точности в выразительную 

композицию (красиво раз-

мещать вылепленные пред-

меты на подставке).  

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 39 

  «Каргопольские 

птички» 

 

Познакомить детей с кар-

гопольскими изделиями и 

Закреплять умение видеть 

выразительность форм. За-

креплять умение лепить с 

натуры пластическим спо-

собом (из одного куска), 

соблюдая формы и пропор-

ции деталей, и равномерно 

и красиво устанавливать 

вылепленную фигурку на 

подставке. Закреплять уме-

ние намечать стекой 

перышки, крылья и глаза. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 12 

Итого    5  

Октябрь 

  «Кто сказал 

«мяу»?» 

Закреплять умение лепить 

пластическим и комбини-

рованным способом в зави-

симости от того, что нужно 

изобразить. Развивать у де-

тей способность передавать 

пропорции, соотношение 

фигур по величине, вырази-

тельность поз, движений, 

деталей. Закреплять умение 

создавать скульптурную 

группу из двух фигур, раз-

вивать чувство компози-

ции. Продолжать Закреп-

лять умение придавать 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 14 
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композиции выразитель-

ность: животные смотрят 

друг на друга, нападают, 

дерутся и т. д.  

  «Девочка играет 

в мяч» 

 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движе-

нии (поднятые, вытянутые 

вперед руки и т. д.), пере-

давая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных при-

емов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру 

на подставке. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 45 

  «Петушок с се-

мьей» (по рас-

сказу К. Д. 

Ушинского) 

(коллективная 

композиция) 

 

Закреплять умение детей 

создавать коллективными 

усилиями несложную сцен-

ку из вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Доби-

ваться большей точности в 

передаче основной формы, 

характерных деталей. Фор-

мировать умение коллек-

тивно обдумывать распо-

ложение птиц на подставке. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 47 

  «Дядя Миша» 

(Лепка из пла-

стилина в соче-

тании с природ-

ным материа-

лом) 

 

Закреплять умение детей 

изображать из природного 

материала и пластилина 

сценку из сказки. Продол-

жать Закреплять умение 

передавать пропорциональ-

ное соотношение предме-

тов, добиваться вырази-

тельности образа и дина-

мичности композиции. За-

креплять умение соединять 

части, прижимая их. За-

креплять умение детей по-

нимать и анализировать со-

держание сказки. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 20 

Итого    4  

Ноябрь 

  «Страна дино-

завров» 

 

Закреплять умение детей 

изображать из природного 

материала и пластилина 

динозавра. Продолжать За-

креплять умение переда-

вать пропорциональное со-

отношение тела, добиваться 

выразительности образа и 

динамичности композиции. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 30 
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Закреплять умение соеди-

нять части, прижимая их.  

  «Ребенок с ко-

тенком (с дру-

гим животным)» 

Закреплять умение детей 

изображать в лепке не-

сложную сценку (ребенок 

играет с животным), пере-

давая движения фигур че-

ловека и животного. За-

креплять умение переда-

вать пропорции тела жи-

вотного и человека. 

Упражнять в использова-

нии основных приемов 

лепки. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 52 

  «Дымковские 

барышни» 

 

Закреплять умение лепить 

по мотивам народной иг-

рушки. Формировать уме-

ние лепить полые формы 

(юбка барышни), соблю-

дать пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство фор-

мы, эстетический вкус, 

творчество. Совершенство-

вать умение правильно 

оценивать свою работу и 

работы товарищей. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 54 

Итого    3  

Декабрь 

  «Дымковский 

конь» 

 

Продолжать приобщать де-

тей к искусству дымков-

ских мастеров, закреплять и 

углублять представления о 

дымковской игрушке. За-

креплять умение лепить с 

натуры, передавая форму, 

строение, величину и про-

порциональное соотноше-

ние отдельных частей 

предмета. Закреплять уме-

ние сглаживать неровности 

мокрыми пальцами. Разви-

вать у детей зрительную 

память в процессе сравне-

ния поделки с натурой. 

Воспитывать в них любовь 

к красоте, самостоятель-

ность и творчество. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 32 

  Молодой стра-

усенок 

(Лепка из пла-

стилина в соче-

Продолжать Закреплять 

умение детей сочетать в 

поделке пластилин с дру-

гими материалами. Закреп-

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 
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тании с другими 

материалами) 

 

лять умение передавать 

пропорциональное соотно-

шение и расположение ча-

стей. Развивать умение со-

единять части, прижимая 

их друг к другу. Закреплять 

умение добиваться вырази-

тельности образа. Закреп-

лять умение детей пони-

мать и анализировать со-

держание стихотворения. 

лет», стр. 32 

  Лепка по замыс-

лу 

 

Закреплять умение само-

стоятельно намечать со-

держание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь вырази-

тельности задуманного, ис-

пользуя известные способы 

лепки. Закреплять умение 

доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою 

работу и работы товари-

щей. Воспитывать самосто-

ятельность, развивать твор-

чество. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 54 

  «Дед Мороз» 

 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые фор-

мы (шуба Деда Мороза), 

передавать детали, исполь-

зуя различные приемы леп-

ки: прищипывание, оттяги-

вание, сглаживание по-

верхности. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 63 

  «Птица» (по 

дымковской иг-

рушке) 

 

Закреплять умение лепить 

из целого куска глины фи-

гурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их ха-

рактер, используя разнооб-

разные приемы лепки (от-

тягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Разви-

вать эстетическое восприя-

тие. 

 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 57 

Итого    5  

Январь 

  «Пингвины» 

(Лепка из пла-

стилина. Кол-

лективная рабо-

Продолжать Закреплять 

умение детей лепить из 

пластилина, используя изу-

ченные ранее приемы. Раз-

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 
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та) 

 

вивать способность переда-

вать пропорциональное со-

отношение частей. Закреп-

лять умение соединять ча-

сти, прижимая их друг к 

другу. Продолжать Закреп-

лять умение доводить изде-

лие до соответствия заду-

манному образу, придавая 

ему выразительность. За-

креплять умение создавать 

коллективную сценку из 

сделанных поделок. Про-

должать Закреплять умение 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

лет», стр. 33 

  «Лыжник» 

 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму 

тела, строение, форму ча-

стей, пропорции. Закреп-

лять навыки и приемы леп-

ки. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 68 

  «Строительство 

дома» 

 

Формировать у детей уме-

ние лепить дом из скатан-

ных столбиков, накладывая 

их друг на друга и прочно 

соединяя между собой. За-

креплять умение пользо-

ваться стекой. Развивать 

содержание стихотворе-

ния.  

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 34 

Итого    3  

Итого    3  

Февраль 

  «Я с моим лю-

бимым живот-

ным» 

 

Закреплять умение 

задумывать содержание 

лепки в определенном 

воспитателем направлении. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество. Отрабатывать и 

закреплять разнообразные 

приемы лепки (из целого 

куска, по частям и др.). 

1 

 

Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 72 

  «Пограничник с 

собакой» 

 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и живот-

ного, передавая характер-

ные черты образов. Упраж-

1 

 

Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-
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нять в применении разно-

образных технических при-

емов (лепка из целого кус-

ка, сглаживание, оттягива-

ние и т. д.). Продолжать 

Закреплять умение уста-

навливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 72 

  «Филимонов-

ские барыни» 

 

Продолжать знакомить де-

тей с особенностями фили-

моновской лепки. Закреп-

лять умение лепить фили-

моновскую барыню с нату-

ры. Закреплять умение 

сглаживать неровности вы-

лепленного изображения, 

когда это необходимо для 

передачи образа предмета. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 39 

Итого    3  

Март 

  «Цветок для ма-

мы» 

 

Продолжать Закреплять 

умение детей лепить из 

глины декоративные пред-

меты. Познакомить с но-

вым способом лепки мето-

дом наложения. Закреплять 

умение конструировать 

цветок из отдельных гли-

няных частей. Развивать 

способность выполнять за-

дание в точной последова-

тельности. Развивать уме-

ние смачивать места соеди-

нения частей предмета, об-

макивая пальцы в воду. 

Продолжать закреплять 

способность украшать из-

делие при помощи стеки и 

красок. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 38 

  Коллективная 

лепка «Звери в 

зоопарке» (по 

рассказам Е. Ча-

рушина) 

 

Закреплять умение лепить 

из целого куска глины, пра-

вильно передавая пропор-

ции тела; придавать линиям 

плавность, изящность. Вос-

питывать умение оценивать 

свои работы и работы това-

рищей. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 67 

  «Дымковский 

индюк» 

 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образ 

дымковского индюка: 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 



127 
 

овальное туловище, изогну-

тый хвост с волнистыми 

краями и т. д. Упражнять в 

лепке основной формы из 

целого куска с использова-

нием усвоенных ранее при-

емов лепки. Развивать эсте-

тическое восприятие. 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па», стр. 71 

  «Чиполлино» 

(Лепка из пла-

стилина в соче-

тании с природ-

ным материа-

лом) 

 

Продолжать Закреплять 

умение детей лепить фигу-

ру сказочного персонажа 

комбинированным спосо-

бом, передавая форму голо-

вы, туловища, ног, рук и 

соблюдая пропорциональ-

ное соотношение частей. 

Закреплять умение плотно 

скреплять детали и созда-

вать устойчивую фигурку. 

Развивать фантазию и во-

ображение в воплощении 

задуманного образа. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 39 

Итого     4  

Апрель  

  «Филимонов-

ский петушок» 

 

Продолжать знакомить де-

тей с особенностями фили-

моновской лепки. Закреп-

лять умение их лепить фи-

гурку из целого куска гли-

ны, вытягивая и прищипы-

вая мелкие детали. Разви-

вать умение сглаживать не-

ровности вылепленной фи-

гуры. Продолжать закреп-

лять способность украшать 

изделие при помощи стеки. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 37 

  «Как Тог зверей 

лепил» 

(Лепка из пла-

стилина. Кол-

лективная рабо-

та) 

 

Познакомить детей со сказ-

кой, в которой рассказыва-

ется о сотворении живот-

ных. Побудить детей к со-

зданию коллективной рабо-

ты путем продумывания и 

воплощения сюжета по 

данной теме. Развивать 

фантазию и воображение. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 42 

  Лепка «Девочка 

и мальчик пля-

шут» 

Совершенствовать умение 

детей лепить фигуру чело-

века в движении (по скуль-

птуре). Закреплять умение 

передавать в лепке, форму 

частей тела, пропорции. 

Формировать умение дей-

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-
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ствовать, договариваясь о 

том, кто кого будет лепить. 

тельная к 

школе груп-

па», стр. 59 

  «Конек-

Горбунок» 

 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреп-

лять умение лепить фигур-

ку из целого куска глины, 

дополнять изображение ха-

рактерными деталями. 

Методика проведения заня-

тия. Поговорить с ребятами 

о том, как описывается в 

сказке П. Ершова «Конек-

Горбунок», чем он отлича-

ется от обычного коня. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду: 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па»,стр. 75 

Итого     4  

Май 

  «Подводный 

мир» (Коллек-

тивная работа) 

 

Развивать в детях способ-

ность создавать и вопло-

щать образ, используя зна-

комые приемы лепки. За-

креплять умение выполнять 

коллективную работу. 

Формировать художествен-

ный вкус. Развивать вооб-

ражение, творчество, чув-

ство композиции. Продол-

жать Закреплять умение 

понимать и анализировать 

содержание стихотворе-

ния.  

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 43 

  Алфавит 

(Лепка из пла-

стилина. Кол-

лективная рабо-

та) 

 

Закреплять умение детей 

самостоятельно придумы-

вать, что они будут лепить. 

Закреплять умение проду-

мывать ход работы и вы-

полнять плоскостное изоб-

ражение предмета. Воспи-

тывать в детях доброжела-

тельное отношение к окру-

жающим, приучать рабо-

тать в коллективе. Разви-

вать творчество, фантазию 

и воображение. 

1 Д.Н. Колди-

на «Лепка и 

аппликация 

с детьми 6-7 

лет», стр. 45 

Итого    2  

Итого за 

год 

   33  

Вид деятельности: «Аппликация» 
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Дата  

планиру-

емая 

Дата  

фактиче-

ская 

Название те-

мы 

Цели 
Ко-

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Источ-

ник 

Сентябрь. 

  «Празднич-

ный хоровод» 

 

Закреплять умение детей составлять 

из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей рабо-

те среди других. Закреплять умение 

при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся 

по цвету изображения. Развивать чув-

ство композиции, цвета. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 13 

 

  «Фрукты и 

овощи» 

(Цветная бу-

мага. Объем-

ная апплика-

ция) 

 

Закреплять умение вырезать одинако-

вые силуэты из сложенной гармошкой 

бумаги. Закреплять умение детей бо-

лее точно передавать форму предме-

тов и создавать объемный предмет, 

складывая детали пополам и частично 

склеивая между собой. С помощью 

загадок развивать образное мышле-

ние. 

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 10 

  «Деревья» 

(Цветная бу-

мага. Аппли-

кация из вы-

резанных си-

луэтов) 

 

Закреплять умение детей вырезать 

сложные симметричные силуэты по 

самостоятельно намеченным конту-

рам из сложенной пополам бумаги. 

Продолжать Закреплять умение со-

ставлять красивую композицию на 

листе бумаги из вырезанных силуэтов. 

Продолжать расширять представления 

о разных видах деревьев и их харак-

терных особенностях. 

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 11 

  «Осенний ко-

вер» 

 

Закреплять умение работать ножни-

цами. Упражнять в вырезывании про-

стых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать уме-

ние красиво подбирать цвета (оранже-

вый, красный, темно-красный, жел-

тый, темно-желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. Закреп-

лять умение оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 
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композиционному решению. школе 

группа», 

стр. 10 

Итого    4  

Октябрь 

  «Еж» 

(Журнальная 

бумага. Обры-

вание-

мозаика) 

 

Закреплять умение детей создавать 

объемный образ с помощью техники 

«обрывание-мозаика». Воспитывать 

аккуратность. Продолжать Закреплять 

умение понимать и анализировать со-

держание стихотворения.  

1 

 

Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 12 

  «Золотая ро-

ща» 

(Цветная бу-

мага и допол-

нительный 

материал. 

Коллаж. Кол-

лективная ра-

бота) 

Вызвать у детей интерес к работе с 

разнообразными материалами в тех-

нике коллажа. Закреплять умение 

определять содержание аппликации и 

выполнять коллективную работу. По-

знакомить детей с техникой ажурного 

вырезания. Формировать у них худо-

жественный вкус и умение сочетать 

материалы.  

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 13 

  «Ваза с ветка-

ми и цветами»  

(Декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зритель-

ный контроль за действиями рук. За-

креплять умение красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать художественный 

вкус. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 11 

   «Рыбки в ак-

вариуме 

 

Закреплять умение детей вырезывать 

на глаз силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Закреплять 

умение предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Разви-

вать чувство композиции. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 13 

  «Ромашка в 

вазе» 

(Цветная и 

белая бумага. 

Продолжать Закреплять умение выре-

зать симметричные силуэты из сло-

женной пополам бумаги. Закреплять 

умение вырезать круги из квадратов и 

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-
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Аппликация 

из вырезанных 

частей пред-

мета) 

разрезать квадраты на полосы. 

Упражнять в частичном наклеивании 

деталей аппликации. Продолжать За-

креплять умение понимать и анализи-

ровать содержание стихотворения.  

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 14 

Итого    5  

Ноябрь 

  «Блюдце» 

(Тонкая белая 

бумага. Па-

пье-маше) 

Познакомить детей с техникой папье-

маше (наклеивание небольших кусоч-

ков бумаги слоями) при изготовлении 

блюдца. Продолжать приучать их ра-

ботать аккуратно, выполнять задание 

в точной последовательности. 

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 15 

  «Вырежи и 

наклей люби-

мую игруш-

ку». (Коллек-

тивная компо-

зиция «Вит-

рина магазина 

игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер изоб-

ражения с величиной листа (не слиш-

ком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хоро-

шо сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. Совершен-

ствовать координацию движений рук. 

Развивать воображение, творчество. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 14 

  Аппликация 

на тему сказки 

«Царевна-

лягушка» 

 

Формировать эстетический вкус, раз-

вивать воображение, творчество, об-

разные представления. Закреплять 

умение задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, полу-

ченные во время чтения и рассматри-

вания иллюстраций к сказкам. За-

креплять навыки вырезывания дета-

лей различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершен-

ствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастера-

ми, красками, карандашами. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 15 

  «По замыслу» 

 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, кра-

сиво располагать изображение на ли-

сте. Развивать творчество. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 
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школе 

группа», 

стр. 16 

Итого    4  

Декабрь 

  «Мебель» 

(Спичечные 

коробки. Объ-

емные изде-

лия. Коллек-

тивная работа) 

 

Закреплять умение детей обклеивать 

спичечные коробки цветной бумагой 

и составлять из них задуманные 

предметы (кровать, стул, стол, комод, 

шкаф, диван и т. д.). Развивать образ-

ное мышление. 

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 15 

  «Одежда для 

гостей» 

(Ткань. Ап-

пликация из 

вырезанных 

силуэтов) 

Закреплять умение детей вырезать си-

луэты по замкнутому контуру, начи-

ная разрезать сбоку Формировать ху-

дожественный вкус, умение подби-

рать и использовать для аппликации 

подходящую ткань. Обучать созданию 

выразительных образов.  

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 16 

  «Пароход» 

(Цветная 

двухсторон-

няя бумага. 

Обрывание-

мозаика и об-

рывание по 

контуру) 

 

Продолжать Закреплять умение со-

здавать выразительный образ в техни-

ке мозаики-обрывания. Закреплять 

умение дополнять аппликацию сю-

жетными моментами, используя тех-

нику обрывания по контуру. Разви-

вать отзывчивость и доброту.  

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 17 

  «Корабли на 

рейде» 

 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упраж-

нять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), пе-

редавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать уча-

стие в общей работе, добиваться хо-

рошего качества своего изображения. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 16 

Итого    4  

Январь 

  «Снегурочка» 

(Цветная бу-

мага. Аппли-

кация из вы-

резанных ча-

стей предме-

та) 

Закреплять умение детей самостоя-

тельно изображать внешние особен-

ности предмета с натуры. Обучать 

приемам симметричного вырезания. 

Закреплять умение самостоятельно 

украшать аппликацию, используя ра-

нее изученные приемы. 

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 
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 стр. 18 

  «Сквозные 

звездочки» 

(Белая бумага. 

Ажурная ап-

пликация) 

 

Закреплять умение создавать образ 

предмета путем вырезания формы, 

сложенной в несколько раз через 

центр. Поощрять в детях творчество 

при создании аппликации. Продол-

жать Закреплять умение технике 

ажурного вырезания.  

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 18 

  «Зелененькая 

елочка» 

(Цветная бу-

мага. Объем-

ная апплика-

ция из выре-

занных силу-

этов) 

 

Продолжать Закреплять умение детей 

обводить контуры по шаблону, выре-

зать одинаковые силуэты из бумаги, 

сложенной гармошкой, и частично их 

склеивать, создавая объемные изде-

лия. Закреплять умение самостоятель-

но украшать поделку. Продолжать За-

креплять умение понимать и анализи-

ровать содержание стихотворения.  

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 19 

  Аппликация 

по замыслу 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание аппликации. 

 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа».  

Итого    4  

Февраль 

  «Кремль» 

(Яичная скор-

лупа. Имита-

ция фрески) 

 

Познакомить детей с историей созда-

ния Кремля. Продолжать Закреплять 

умение самостоятельно придумывать 

содержание работы. Закреплять уме-

ние намечать силуэты простым каран-

дашом. Продолжать Закреплять уме-

ние технике имитации фрески: равно-

мерно наносить жидкий клей на часть 

поверхности и засыпать ее яичной 

скорлупой. 

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 35 

  Игрушка-

качалка «Кло-

ун-циркач» 

(Цветной кар-

тон. Объемное 

изделие) 

Продолжать закреплять умение детей 

обводить контур игрушки по шаблону 

и аккуратно вырезать ее. Закреплять 

умение наклеивать вырезанные силу-

эты на круглые коробочки. Закреплять 

умение использовать изученные ранее 

техники при украшении поделки.  

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 37 

  «По замыслу» 

 

Закреплять умение самостоятельно 

отбирать содержание своей работы и 

1 Т.С. Ко-

марова 
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выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. Закреп-

лять разнообразные приемы вырезы-

вания. Воспитывать творческую ак-

тивность, самостоятельность. Разви-

вать воображение. 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 17 

  «Открытка с 

плывущим 

кораблем» 

(Журнальная 

и цветная бу-

мага, картон. 

Объемная ап-

пликация из 

вырезанных 

предметов) 

 

Закреплять умение детей создавать 

объемную поздравительную открыт-

ку. Закреплять способность выпол-

нять работу в точной последователь-

ности для воплощения задуманного 

образа. Развивать точность движений 

и координацию. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами. 

Развивать творчество, воображение и 

самостоятельность. Воспитывать лю-

бовь к родителям.  

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 36 

Итого    4  

Март 

  «Поздрави-

тельная от-

крытка для 

мамы» 

Закреплять умение детей придумы-

вать содержание поздравительной от-

крытки и осуществлять замысел, при-

влекая полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском  

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 18 

  «Цветущая 

ветка» 

(Гофрирован-

ная бумага, 

ткань, ленты, 

пенопласт. 

Икебана) 

 

Продолжать знакомить детей с воз-

можностями икебаны. Побуждать де-

тей самостоятельно создавать цветы 

из различных материалов. Развивать 

умение красиво располагать цветы на 

ветке. Закреплять способность пони-

мать и анализировать содержание 

стихотворения.  

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 40 

  «Новые дома 

на нашей ули-

це» 

 

Закреплять умение детей создавать 

несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы выре-

зывания и наклеивания, умение под-

бирать цвета для композиции. Разви-

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском  
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вать творчество, эстетическое воспри-

ятие. 

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 34 

   «Радужный 

хоровод» 

Закреплять умение детей вырезывать 

несколько симметричных предметов 

из бумаги, сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, коорди-

нацию движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их последователь-

ность. Развивать композиционные 

умения.  

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском  

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 34 

Итого    4  

Апрель 

  «В космосе» 

(Цветная бу-

мага. Аппли-

кация из вы-

резанных ча-

стей предме-

тов) 

 

Закреплять умение детей самостоя-

тельно отражать тему в аппликации. 

Закреплять умение использовать при-

емы симметричного вырезания. Раз-

вивать творчество и фантазию, образ-

ное мышление с помощью загадок.  

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 40 

  «Полет на Лу-

ну» 

 

Закреплять умение передавать форму 

ракеты, применяя прием вырезывания 

из бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; распола-

гать ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. Закреплять 

умение вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство ком-

позиции, воображение. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском  

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 35 

  «Корзина с 

цветами» 

 

Побуждать детей к созданию коллек-

тивной работы. Закреплять умение 

делать цветы и составлять из них 

композицию. Продолжать Закреплять 

умение переплетать основу и полоски 

бумаги. Формировать художествен-

ный вкус. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять способность 

понимать и анализировать содержа-

ние стихотворения. 

1 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 44 
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  «По замыслу» Закреплять умение детей задумывать 

содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво распола-

гать изображение на листе. Развивать 

чувство композиции, чувство цвета. 

Продолжать Закреплять умение оце-

нивать свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую актив-

ность. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском  

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 35 

  «Морские 

обитатели» 

Познакомить с новым способом изго-

товления аппликации-из макаронных 

изделий. 

 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 44 

Итого    5  

Май 

  Поздрави-

тельная от-

крытка 

Познакомить детей с новой техникой» 

плоскостное торцевание» 

 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 45 

  Аппликация с 

натуры «Цве-

ты в вазе» 

 

Закреплять умение детей передавать в 

аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, цвет, ве-

личину. Закреплять приемы вырезы-

вания на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое, и т. д. 

1 Т.С. Ко-

марова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском  

саду: под-

готови-

тельная к 

школе 

группа», 

стр. 36 

  Летняя поляна Познакомить детей с новой техникой 

аппликации-из бумажных жгутиков. 

 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 



137 
 

стр. 45 

  До свидания, 

детский сад! 

Закреплять умение обводить по шаб-

лону. 

 Д.Н. Кол-

дина 

«Лепка и 

апплика-

ция с 

детьми 6-

7 лет», 

стр. 46 

Итого    4  

Итого за 

год 

   38  

 

 

Вид    деятельности: «Рисование» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название темы Цели 

Коли-

чество 

часов 

Источник 

Сентябрь 
  «Лето» 

 

 Развивать умение   

отражать свои впе-

чатления о лете в 

рисунке, располагая 

изображения на 

широкой полосе: 

выше, ниже по ли-

сту. Закреплять 

приемы работы ки-

стью и красками, 

умение составлять 

нужные оттенки 

цвета на палитре. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр.  

  «Поезд, в котором 

мы ездили на да-

чу (за грибами, в 

другой город)» 

Закреплять умение 

рисовать поезд, пе-

редавая форму и 

пропорции вагонов. 

Продолжать за-

креплять навыки и 

умения в рисова-

нии. Развивать про-

странственные 

представления и 

воображение. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 
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  «Золотая осень» 

 

 Развивать умение  

отражать в рисунке 

впечатления от зо-

лотой осени, пере-

давать ее колорит. 

Закреплять умение 

рисовать разнооб-

разные деревья, ис-

пользуя разные цве-

та для стволов и 

приемы работы ки-

стью. Учить распо-

лагать изображение 

по всему листу: 

выше, ниже, правее, 

левее. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Придумай, чем 

может стать кра-

сивый осенний 

листок» 

 

Развивать эстетиче-

ское восприятие, 

воображение, твор-

чество. Закреплять 

умение передавать 

сложную форму ли-

ста. Развивать ассо-

циативные связи. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «На чем люди ез-

дят» 

 Развивать умение  

изображать различ-

ные виды транспор-

та, их форму, стро-

ение, пропорции. 

Закреплять умение 

рисовать крупно, 

располагать изоб-

ражение посередине 

листа, изображать 

легко контур про-

стым карандашом и 

закрашивать цвет-

ными. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

Итого    5  

Октябрь 
  «Нарисуй свою 

любимую игруш-

ку» 

 

 Развивать умение  

рисовать по памяти 

свою любимую иг-

рушку, передавая 

отчетливо форму 

основных частей и 

характерные дета-

ли. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 
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  Рисование с нату-

ры «Ветка ряби-

ны» 

 

Формировать уме-

ние передавать ха-

рактерные особен-

ности натуры: фор-

му частей, строение 

ветки и листа. Их 

цвет. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  Рисование с нату-

ры «Комнатное 

растение» 

 

 Развивать умение  

передавать в рисун-

ке характерные 

особенности расте-

ния, форму цветоч-

ного горшка. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Папа(мама) гу-

ляет со своим ре-

бенком в сквере 

(по улице)» 

 Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, переда-

вать относительную 

величину ребенка и 

взрослого. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

Итого    4  

Ноябрь 
  «Мы идем на 

праздник с фла-

гами и цветами» 

 

 Развивать умение  

выражать впечатле-

ния от праздника, 

рисовать фигуры 

детей в движении. 

Закреплять умение 

передавать пропор-

ции человеческой 

фигуры. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Поздняя осень» 

 

Развивать умение  

детей передавать в 

рисунке пейзаж 

поздней осени, ее 

колорит.  

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Как мы играем в 

детском саду» 

 

Закреплять умение 

детей отражать в 

рисунках впечатле-

ния от окружающей 

жизни, передавать 

простые движения 

фигуры человека, 

удачно располагать 

фигуры на листе, 

рисовать крупно. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

Итого    3  

Декабрь 
  «Волшебная пти- Развивать умение 1 Т.С. Кома-
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ца» создавать сказоч-

ные образы. Разви-

вать чувство компо-

зиции. 

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Сказка о царе 

Салтане» 

Воспитывать лю-

бовь к творчеству 

А.С. Пушкина, сти-

мулировать жела-

ние нарисовать  ил-

люстрации к его 

сказке. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Зимний пейзаж» 

 

 Развивать умение  

передавать в рисун-

ке образы знакомых 

песен, стихотворе-

ний; выбирать 

изобразительное 

содержание и отра-

жать наиболее ха-

рактерные особен-

ности. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Развивать творче-

ство, воображение. 

Развивать умение  

задумывать содер-

жание своей карти-

ны по мотивам рус-

ской народной 

сказки.  

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Новогодний 

праздник в дет-

ском саду» 

 

Закреплять умение 

детей отражать в 

рисунке празднич-

ные впечатления. 

Упражнять в рисо-

вании фигур детей в 

движении. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

Итого    5  

Январь 
  «Букет цветов» 

 

Развивать умение  

детей создавать де-

коративную компо-

зицию. Развивать 

композиционные 

умения. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 
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  «Иней покрыл 

деревья» 

Развивать умение  

детей изображать 

картину природы, 

передавая строение 

разнообразных де-

ревьев. Развивать 

эстетическое вос-

приятие, вызывать 

желание любовать-

ся красотой зимнего 

пейзажа. 

 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Сказочный дво-

рец» 

Развивать умение  

детей создавать в 

рисунках сказочные 

образы. Закреплять 

умение рисовать 

основу здания и 

придумывать укра-

шающие детали. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

Итого    3  

Февраль 
  «Зима» 

 

Закреплять в рисун-

ке умение переда-

вать пейзаж, харак-

терные особенности 

зимы. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Конек-

Горбунок» 

 Развивать умение  

детей самостоя-

тельно выбирать 

для изображения 

эпизоды сказки, до-

биваться более пол-

ного их отражения 

в рисунке. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Сказочное цар-

ство» 

 Развивать умение  

детей создавать ри-

сунки по мотивам 

сказок, изображать 

сказочные дворцы. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

Итого     3  

Март 
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  «Нарисуй, что ты 

хочешь, краси-

вое» 

 

Продолжать фор-

мировать умение 

детей видеть и оце-

нивать красоту 

окружающего мира, 

стремление переда-

вать красивые 

предметы, явления 

в своей творческой 

деятельности. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  Рисование по 

сказке «Мальчик 

с пальчик» 

 

Развивать умение    

детей передавать в 

рисунке эпизод из 

знакомой сказки. 

Закреплять умение 

рисовать фигуры 

детей, передавать 

соотношение фигур 

по величине. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  Рисование по за-

мыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

 

  Развивать умение  

передавать в рисун-

ке представления о 

труде взрослых, 

изображать людей в 

характерной про-

фессиональной 

одежде, в трудовой 

обстановке. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Мой любимый 

сказочный герой» 

 

Развивать умение  

передавать в рисун-

ке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

Итого    4  

Апрель 
  «Обложка для 

книги сказок» 

 

Учить детей пере-

давать особенности 

построения рисунка 

или орнамента на 

передней и задней 

обложке книги; 

красиво подбирать 

цвета для узора к 

цвету бумаги. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 
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  Декоративное ри-

сование «Зави-

ток» 

 

Знакомить детей с 

декоративным 

творчеством разных 

народов. Совершен-

ствовать умение 

выделять компози-

цию, основные эле-

менты росписи, 

цвет и использовать 

их в своем рисунке. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Весна» 

 

Закреплять умение 

передавать в рисун-

ке картину приро-

ды, характерные 

признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, эсте-

тическое восприя-

тие. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  «Цветущий сад» Учить детей пере-

давать характерные 

особенности весен-

них цветов (форма 

и строение цветка, 

величина, место на 

стебле, цвет). 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

Итого    4  

Май 

  «Круглый год» 

(«Двенадцать ме-

сяцев») 

 

Закреплять умение 

отражать в рисун-

ках знания и впе-

чатления о жизни 

природы, труде, от-

дыхе людей в каж-

дый месяц года. 

Добиваться переда-

чи характерных 

особенностей того 

или иного месяца. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

  Рисование по за-

мыслу «Родная 

страна» 

 

Закреплять умение 

рисовать по соб-

ственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать со-

держание, компози-

цию рисунка, дово-

дить задуманное до 

конца. 

1 Т.С. Кома-

рова «Изоб-

разительная 

деятель-

ность в дет-

ском саду», 

стр. 

Итого    2  

Итого за год    33  

 

Методическое обеспечение: 
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1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная к школе 

группа» -  СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 

2. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет» - »-  СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2015 

3. Д.Н. Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет»-  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015 

 

5.  «Физическое развитие» 

Виды деятельности: 

Физическая культура 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в режимных моментах). 

   Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности.  

 Развивать и закреплять двигательные умения и представления правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверст-

никами и малышами.  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений.  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической куль-

туре и спорту.  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать моти-

вацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организо-

ванное построение и и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные тради-

ционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными пред-

метами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равно-

весие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные дей-

ствия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовитель-

ные упражнения.  
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Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешо-

чек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхно-

сти. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимна-

стической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на боль-

шом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигу-

ру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препят-

ствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из раз-

ных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолени-

ем препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходь-

бой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на ско-

рость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие по-

сле приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мя-

чом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впры-

гивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с 

места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробе-

гание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающу-

юся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

 Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способа-

ми. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными спо-

собами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

 Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

 Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу 

в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы.  

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 
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 Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, пере-

брасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола.  

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

 Спортивные упражнения.  

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты.  

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

 Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

 Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни  в режимных моментах) 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и пове-

дения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным род-

ственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элемен-

тарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

2. Моргунова  О.Н.«Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ»- Воронеж 2007 

3. Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 2011 

 

Описание вариативных   форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 
     Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила гуманистические детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

            Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми   и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

 

Формы  реализации Программы. 

 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, по-

движные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассмат-

ривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстри-

рованных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разгово-

ры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изме-

нениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группо-

вого помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользо-

вания; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспери-

ментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, деко-
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ративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллю-

страций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произ-

ведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных ин-

струментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), ком-

плексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упраж-

нения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотво-

рений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений; 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности.   

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т. п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений  в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает 

детей к школьному обучению. 
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      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую 

инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм 

познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно 

– исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  

и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 
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Виды детской де-

ятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятель-

ность (в режим-

ных моментах) 

 

Социальный мир 

 

Развиваем ценное 

отношение к тру-

ду (в режимных 

моментах) 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

(в режимных мо-

ментах) 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 

                             Познавательное развитие 

Природный мир 

 

Формирование 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений 

(ФЭМП)  

  

 

Конструирование 

(в режимных мо-

ментах) 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

   

                                       Речевое развитие 

Развитие речи. 

 

Художественная 

литература (в ре-

жимных момен-

тах). 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
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                   Художественно-эстетическое развитие 

- рисование,  

- лепка, 

 - аппликация 

 

Музыкальная дея-

тельность, 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

 

 

  

                         Физическое развитие 

Физическая куль-

тура 

 

Становление у де-

тей ценностей здо-

рового образа жиз-

ни, овладение его 

элементарными 

нормами и прави-

лами (в режимных 

моментах). 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

Формы органи-

зации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение со-

трудничества с другими детьми. 

Групповая (ин-

дивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интере-

сов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспе-

чить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ОД может быть деятельность художественного харак-

тера. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной Количество форм деятельно-

сти и культурных практик в 
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деятельности неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопле-

ния положительного социально-эмоционального опы-

та 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

Игра  (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская форма 

Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе эко-

логической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое разви-

тие 

Музыкально- театральная гостинная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художе-

ственный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруп-
Ежедневно 
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пам) 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
-- 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—4 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-

х часов. 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  

режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с му-
зыкальным сопровождением 

5 – 6  минут ежедневно 

1.2.Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражне-
ния на прогулке 

Ежедневно 6 - 10 минут 

1.4. Закаливание: 

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

— 

1.5. Дыхательная гимнастика — 

2.Физкультурные мероприятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2.Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

— 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигатель-
ная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжи-
тельность определяется в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 
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3.3.Физкультурные досуги и раз-
влечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

Модель организованно-образовательной деятельности с детьми 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество об-

разовательных 

ситуаций и за-

нятий в неделю 

Количество об-

разовательных 

ситуаций и за-

нятий в месяц 

Количество об-

разовательных 

ситуаций и за-

нятий в год 

   1 Двигательная 3 занятия физиче-

ской культурой 
12 

109 

   2 Коммуникативная   

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также 

во всех образова-

тельных ситуаци-

ях 

 

 

4 

 

 

36 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте  

1 образовательная 

ситуация 

 

4 

 

 

36 

  3 Познавательно-исследовательская   

3.1 -Исследование объектов 

живой и неживой приро-

ды, экспериментирование. 

- Познание предметного и 

социального мира, освое-

ние безопасного поведе-

ния. 

1 образовательная 

ситуация 

 

 

 

1 образовательная 

ситуация 

 

4 

 

 

 

4 

 

36 

 

 

 

36 

3.2 Математическое и сен-

сорное развитие 
1 образовательная 

ситуация 

 

4 

 

36 

  4 Изобразительная дея-

тельность (рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд и конструирование) 4 образователь-

ных ситуаций 

  16 144 

  5 Музыкальная 2 образователь-

ные ситуации 
8 72 

  6 Всего  14 образователь-

ных ситуаций и 

занятий 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 
воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм деятельно-

сти и культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопле-

ния положительного социально-эмоционального опы-

та 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе эко-

логической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально - театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художе-

ственный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруп-

пам) 
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
   1 раз в неделю 

            Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—

4-х часов. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утрен-

него приема 
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке в 1-й половине дня 

От 60 минут до 1 часа 30 ми-

нут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке во 2-й половине дня 

 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  

режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с му-

зыкальным сопровождением 
6 - 8 минут ежедневно 

1.2.Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражне-

ния на прогулке 
Ежедневно 10 – 15 минут 

1.4. Закаливание: 

- воздушные ванны 

- босохождение 

- ходьба по массажным дорожкам 

- водное закаливание 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

    — 

1.5. Дыхательная гимнастика     — 

2.Физкультурные мероприятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 
2 раза в неделю по 30 минут 

2.2. Физкультурные занятии на 

свежем воздухе 
    — 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжи-

тельность определяется в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и раз-

влечения 
1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

2.4 Интеграция образовательных областей 

Виды ОД Интеграция образовательных областей 
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Двигательная 
«Физическое развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие» 

Познавательно-исследовательская 

(ФЦКМ, ФЭМП, конструирование) 

«Познавательное развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

Изобразительная 
«Художественно-эстетическое развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие»,    «Речевое    разви-

тие», «Познавательное развитие» 

Коммуникативная 
(Подготовка к обучению грамоте) 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной  

литературы 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие» 

Музыкальная 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое        разви-

тие»   

 

2.5 Описание форм, способов,  методов и средств реализации Программы 

Направления и формы  работы с детьми Регламент рабо-

ты 

Содержание  образования 

по образовательным об-

ластям 

Деятельность по реализации образователь-

ных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 

Распределение 

времени в течение 

дня 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

-  утренняя гимнастика Ежедневно 

- непосредственно-образовательная дея-

тельность (физическая культура) 

3 раза в неделю 

- спортивные игры Ежедневно 

- подвижные игры Ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

-  спортивные праздники 

1 раз в  квартал 

- «Неделя здоровья» 2 раза в год 

- «День здоровья» В период каникул 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 

- закаливание Ежедневно 

- бодрящая гимнастика Ежедневно 

- прогулка Ежедневно 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности  и предпосылок экологического сопредставления 

- беседы 1 раз  в неделю 

- педагогические ситуации Ежедневно 

- игра (дидактическая, развивающая, 

с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие, игра-

викторина) 

3 раза в неделю 

- чтение Ежедневно 

- наблюдения Ежедневно 
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- рассматривание Ежедневно 

- экскурсия 1 раз в месяц 

- проектная деятельность Ежедневно 

освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений 

- беседы 1 раз в неделю 

- педагогические ситуации Ежедневно 

- игра (дидактическая, развивающая, 

с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие) 

2 раза в неделю 

- чтение Ежедневно 

- наблюдения Ежедневно 

- рассматривание Ежедневно 

- экскурсии 1 раз в месяц 

формирование положительного отношения к труду 

- самообслуживание Ежедневно 

- поручения Ежедневно 

- дежурства Ежедневно 

- хозяйственно-бытовой труд 2 раз в месяц 

- ручной труд 2 раз в месяц 

- труд в природе 2 раз в месяц 

- игра (дидактическая, с/ролевая, игры-

экспериментирования) 
Ежедневно 

- экскурсии 1 раз в месяц 

- наблюдения Ежедневно 

- экспериментирование в природе 2 - 3раза в месяц 

-чтение художественной литературы Ежедневно 

«Познавательное разви-

тие» 

 

 

 

 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие через: 

 - сенсорное развитие, развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности,  

 - формирование элементарных математических представлений,  

 - формирование целостной картины мира, 

 - расширение кругозора детей 

- наблюдения Ежедневно 

- экскурсии 1 раз в месяц 

- беседа Ежедневно 

- исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

- игра-экспериментирование 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

- развивающие игры Ежедневно 

- конструирование 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации Ежедневно 

- рассматривание Ежедневно 

- ситуативный разговор Ежедневно 

- дидактические игры Ежедневно 

- моделирование Ежедневно 

- праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 

- видео-просмотры 2 - 3 раза в месяц 
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- чтение Ежедневно 

овладение конструктивными способами и средствами взаимо-

действия с окружающими людьми 

- беседа 1 раза в неделю 

- рассматривание Ежедневно 

- ситуация общения Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

- подвижная игра с текстом Ежедневно 

- режиссерская, игра-фантазирование 1 раза в неделю 

- хороводная игра с пением 1 раза в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры Ежедневно 

- словесные игры Ежедневно 

- игровые ситуации Ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

- игра-викторина, игра-диалог,  игра-

общение 

Ежедневно 

«Речевое развитие» 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг 

- чтение Ежедневно 

- рассказывание Ежедневно 

- беседа Ежедневно 

- инсценирование художественных произ-

ведений 
1 раз в месяц 

- ситуативный разговор Ежедневно 

- рассматривание Ежедневно 

 - викторины Ежедневно 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в само-

выражении 

- рисование 1 раз в неделю 

- лепка 1 раз в неделю 

- аппликация 2 раза в месяц 

- художественное    конструирование 2 раза в месяц 

- рассматривание Ежедневно 

- наблюдение Ежедневно 

- игра Ежедневно 

 - проектная деятельность 1  раз в неделю 

- беседы Ежедневно 

- организация выставок 1  раз в неделю 

- конкурсы 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально вос-

принимать музыку 

- пение 2 раза в неделю 

- слушание 2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

- музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

- игра на детских музыкальных инструмен-

тах 
2 раза в неделю 

- беседа 2 раза в неделю 
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- импровизация 2 раза в неделю 

- музыкально-театрализованные представ-

ления   
1 раз в месяц 

- концерты 1 раз в месяц 

- праздники 1 раз в квартал 

- развлечения 1 раз в месяц 

- конкурсы 1 раз в квартал 

 

 

2.6. Методы и средства реализации Программы 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 

 

2.7. Особенности организации ОД: 

      - организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы ор-

ганизации; 

      - присутствие субъектных отношений педагога и детей 

 ( сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности  

разных видов  и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятель-

ности: таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-

риала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисо-

вание, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и дви-

гательная (овладение основными движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет 

его основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельности; 

игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 

 



161 
 

2.9. Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных об-

разовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоци-

онального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-8 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признани-

ем его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта де-

ятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении но-

вым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и наЗакреплять 

умение его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концер-

ты, выставки и др.) 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образо-

вательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речево-

го, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоцио-

нального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участни-

ков образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2011 

 

2.10. Основные формы  взаимодействия с семьей: 
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Взаимодействие педагога с родителями  

подготовительной к школе  группы 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементар-

ную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать пози-

тивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности до-

школьника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, разви-

тие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со спосо-

бами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический мо-

ниторинг 
 Изучение своеобразия семей, осо-

бенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степе-

ни удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребно-

стей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными традици-

ями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая под-

держка 
 Оказание помощи родителям в по-

нимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных тра-

диций. 

 Сплочение родительского коллек-

тива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных дет-

ско-родительских мероприя-

тий, конкурсов 

Педагогическое обра-

зование родителей 
 Развитие компетентности родите-

лей в области педагогики и детской 

психологии. 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 
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 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического образо-

вания родителей определяются с 

учётом  их потребностей (по ре-

зультатам педагогического мони-

торинга). 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение видео-

материалов 

 Решение проблемных педа-

гогических ситуаций 

 Выпуск газет, информаци-

онных листов плакатов для 

родителей 

Совместная дея-

тельность педагогов 

и родителей 

 Развитие совместного обще-

ния взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и пе-

дагогов. 

 Формирование позиции ро-

дителя, как непосредственного 

участника образовательного про-

цесса. 

 Проведение совмест-

ных праздников и посиде-

лок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление сов-

местных с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социаль-

но значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивиду-

альные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информаци-

онных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей ( семинаров, мастер- классов); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, экскурсиях,  

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в 

разработке Маршрутов выходного дня). 

  оказание  помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в  рамках  консульта-

ционного пункта. 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через образователь-

ную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной деятельно-

сти «Краеведение»   

Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
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«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Познакомить детей с народными про-

мыслами области в прошлом (Прядение и ткачество, кузнечное дело). Познакомить детей с зем-

ляками, прославившими родной край в культуре, искусстве и спорте. . (Т. Хренников, ансамбли: 

«Казаки России», «Раздолье», «Родничок»).Воспитывать чувство гордости. Познакомить детей с 

земляками – писателями и писателями, чья жизнь связана с Липецким краем. (М.Пришвин, И. 

Бунин, Л.Толстой). Воздействовать на эмоционально- эстетические чувства детей, формировать 

патриотизм и развивать духовность дошкольников. 

«Природа моей маленькой родины». Познакомить детей с полезными ископаемыми Липецкой 

области. Уточнить и закрепить  знания детей об их назначении и пользе. «Рассказ воспитателя о 

Красной книге. Викторина «Лесное лото». Познакомить детей с особо охраняемыми природными 

территориями Липецкого края (Воронежский заповедник – корабельный Усманский бор, Галичья 

гора и зоологические заказники).          

«Наш край в прошлом и настоящем» Познакомить детей с историей и символикой г. Липецка 

в прошлом и настоящем. Расширить представления детей о Липецкой области (малые города, 

районные центры, села). Расширить знания детей о достопримечательностях города – ж/д вокза-

ле, автовокзале, аэровокзале. Воспитывать интерес к познанию истории города. Расширить пред-

ставления детей об исторических памятниках города. Способствовать воспитанию патриотиче-

ских чувств. Углубить знания детей о Липецке, как одном из городов РФ. Воспитывать любовь к 

малой родине. Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о подвигах липчан на фронте и в тылу, 

воспитывать чувство гордости за героические поступки земляков стремление быть похожими на 

них 

«Я и моя семья» Дать детям основы знаний о происхождении фамилий. Воспитывать чувство 

гордости за принадлежность к определенной фамилии. Дать представление о способах поддер-

жания родственных связей.  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название  

темы 

Содержание 
Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

  «Край, в ко-

тором мы жи-

вем» 

 

Народное творчество 

и традиции земли Ли-

пецкой». Познакомить 

детей с народными 

промыслами области в 

прошлом (Прядение и 

ткачество, кузнечное 

дело). 

1 Л.Л.Масало

ва    «Я и 

мир», 

стр.63. 

 

Итого    1  

Октябрь 

  «Кладовая г. 

Липецка» 

(полезные ис-

копаемые 

округа) 

«Природа моей ма-

ленькой родины». По-

знакомить детей с по-

лезными ископаемыми 

Липецкой области. 

Уточнить и закрепить  

знания детей об их 

назначении и пользе. 

«Рассказ воспитателя о 

Красной книге. Викто-

1 Конспекты 

занятий по 

Краеведе-

нию для де-

тей до-

школьного 

возраста 
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рина «Лесное лото». 

Итого    1  

Ноябрь 

  «Мы живем в 

России. Сим-

волика Рос-

сии и города 

Липецка» 

О чем расска-

зывает герб 

города Ли-

пецка?». 

«Наш край в про-

шлом и настоящем 
Познакомить детей с 

историей и символикой 

г. Липецка в прошлом и 

настоящем. Расширить 

представления детей о 

Липецкой области (ма-

лые города, районные 

центры, села). 

1 Л.Л.Масало

ва      «Я и 

мир», 

стр.68. 

 

Итого    1  

Декабрь 

  “ Я и моя се-

мья» 

Я и моя семья» Дать 

детям основы знаний о 

происхождении фами-

лий. Воспитывать чув-

ство гордости за при-

надлежность к опреде-

ленной фамилии. Дать 

представление о спосо-

бах поддержания род-

ственных связей.  

1 Конспекты 

занятий по 

Краеведе-

нию для де-

тей до-

школьного 

возраста 

Итого    1  

Январь 

  «Липецкие 

вокзалы». 

 «Наш край в про-

шлом и настоящем 
Расширить знания де-

тей о достопримеча-

тельностях города – 

ж/д вокзале, автовокза-

ле, аэровокзале. Воспи-

тывать интерес к по-

знанию истории горо-

да.  

1 Л.Л.Мосало

ва   «Я и 

мир: Кон-

спекты за-

нятий по 

социально-

нравствен-

ному воспи-

танию детей 

дошкольно-

го возрас-

та», стр. 70. 

Итого    1  

Февраль 

  Рассказ вос-

питателя «Кто 

прославил 

Липецкий 

 «Народное творче-

ство и традиции зем-

ли Липецкой» . По-

знакомить детей с зем-

1 О.В.Дыбина  

«Ознаком-

ление с 

предметным 
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край» - об ар-

тистах и му-

зыкантах 

ляками, прославивши-

ми родной край в куль-

туре, искусстве и спор-

те. . (Т. Хренников, ан-

самбли: «Казаки Рос-

сии», «Раздолье», 

«Родни-

чок»).Воспитывать 

чувство гордости. 

и социаль-

ным окру-

жением» 

стр.67. 

Итого    1  

Март 

  «Писатели – 

детям». 

(М.Пришвин, 

М.Горький, 

Л.Толстой).* 

«Народное творчество 

и традиции земли Ли-

пецкой» . Познакомить 

детей с земляками – 

писателями и писате-

лями, чья жизнь связа-

на с Липецким краем. 

(М.Пришвин, И. Бунин, 

Л.Толстой). Воздей-

ствовать на эмоцио-

нально- эстетические 

чувства детей, форми-

ровать патриотизм и 

развивать духовность 

дошкольников. 

1 О.В.Дыбина 

«Ознаком-

ление с 

предметным 

и социаль-

ным окру-

жением» 

стр.33. 

 

Итого    1  

Апрель 

  «Липецк – 

один из горо-

дов России». 

«Наш край в про-

шлом и настоящем». 
Расширить представле-

ния детей об историче-

ских памятниках горо-

да. Способствовать 

воспитанию патриоти-

ческих чувств. Углу-

бить знания детей о 

Липецке, как одном из 

городов РФ. Воспиты-

вать любовь к малой 

родине. Обогатить зна-

ния детей о ВОВ, рас-

сказать о подвигах 

липчан на фронте и в 

тылу, воспитывать чув-

ство гордости за герои-

ческие поступки земля-

ков стремление быть 

похожими на них 

1 Конспекты 

занятий по 

Краеведе-

нию для де-

тей до-

школьного 

возраста. 

Итого    1  
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Май 

  «Заповедные 

места Липец-

кой области» 

«Природа моей ма-

ленькой родины». По-

знакомить детей с осо-

бо охраняемыми при-

родными территориями 

Липецкого края (Воро-

нежский заповедник – 

корабельный Усман-

ский бор, Галичья гора 

и зоологические заказ-

ники). 

1 

 

Конспекты 

занятий по 

Краеведе-

нию для де-

тей до-

школьного 

возраста 

Итого    1  

Итого за год    9  

 

Содержание (в режимных моментах) 

«Я и моя семья» Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. Прививать 

уважение к родителям и своей фамилии. 

«Славим людей труда». Формировать у дошкольников представления о людях сельскохозяй-

ственного труда Липецкого края: хлеборобах, животноводах, садоводах. Познакомить с особен-

ностями труда людей этих профессий. Воспитывать уважение. Расширить знания детей о празд-

новании событий, связанных с жизнью города (День рождения города). Расширить знания детей 

о труда работников службы спасения города и области. 

«Природа моей маленькой родины». Дать представление о значении растений и воды в жизни 

человека. Воспитывать у детей бережное отношение к лесам, рекам области 

 

Методическое обеспечение: 

 

 Зеленые легкие города  (путеводитель - экскурсия)  Методическое пособие. Департамент 

науки и образования администрации Липецкой области. – Липецк, 1997 

 Коршиков, В. Студеные ключи Солнцебородого: сказы / В. Коршиков. — Липецк, 1992. 

 Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведе-

нию: учебно-методическое пособие,  - Липецк: ЛИРО, 2013 

 Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – 

Липецк, 2003 

 Петровские места в Липецке: исторический буклет / авт.-сост. И. Жирова. — Липецк, 

2003.  

 Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003 

 Путешествие по Липецкой области / сост. В.Ф. Полянский, Н.В. Марков, 

А.Ф. Мартынов. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971 

 Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. Экология и география Липецкого края, - 

Липецк, 1995 

 Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой, Липецк- 2003 

Методическое обеспечение: 

 

1. Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – 

Липецк, 2003 

2. Петровские места в Липецке: исторический буклет / авт.-сост. И. Жирова. — Липецк, 

2003.  
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3. Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003 

III. Организационный раздел 

1 Обязательная часть 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 
            

1.1. Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий 

 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В 

группе оборудованы центры:  центр книги,  центр развивающих игр, центр театрализованной де-

ятельности, центр познавательно-исследовательской  деятельности. 

           Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  груп-

пе имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее оборудование: спортив-

ный инвентарь, нетрадиционное физическое оборудование, массажные дорожки,  картотека по-

движных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и бодрящей гимнастики ,мячи, ска-

калки. вязаные мячи. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал. В 

группе имеются:  

             музыкальный центр, в содержание которого входит музыкальные инструменты, музы-

кальные дидактические игры, портреты великих музыкантов. 

             театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для теат-

рализованной деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, магнитный, настольный 

настольный театр из дерева ;  маски - шапочки, музыкальные инструменты, маленькая ширма для 

настольного театра,;  

            центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

акварельные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, альбомы, 

различные виды бумаги и  картона, ножницы,  трафареты, емкости для воды и разведения красок, 

а также разнообразный вспомогательный материал для использования нетрадиционных техник 

рисования.  

             Для познавательного и речевого развития в группе:  

              Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок откры-

тий, экологический уголок (уголок природы).             

              Уголок открытий содержит  микроскоп ,  бумага,  надувные шары, трубочки для кок-

тейлей,  жёлуди, , поролон, мерные чашки, вёдра пластмассовые, совки, формочки, палочки для 

рисования и т. п.  

              Экологический уголок (уголок природы) включает полки для комнатных растений, ком-

натные растения, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 

            Центр конструирования в котором содержатся разные виды конструкторов, схемы по-

строек, дидактических и развивающих игр; 

  Центр математики включает в себя: 

- палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки,  мелкие  игрушки  для  счёта. 
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набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  

- дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», 

«Геометрическое  лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  «Части  суток»  

и др. 

           Центр книги: 

 - русские народные сказки;  

 - песенки, потешки, заклички, небылицы; 

 - стихотворения русских поэтов;  

 - рассказы детских писателей;   

 - наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы обихода; 

-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказ-

ки, социально - бытовые ситуации);  

- портреты писателей и поэтов: А.С.Пушкин, С.Есенин, Е.Носов, А.Н.Толстой, 

К.Ушинский,  А.Барто, В.Осеева,  В.Драгунский,  К.Чуковский,   М.Лермонтов, Ф.Тютчев, 

С.Маршак, Л.Толстой, Г.Х.Андерсен, В.Бианки, И.Крылов, М.Пришвин,  В.Маяковский, 

Н.Носов, Б.Житков,  А.Фет. 

            Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором нахо-

дятся атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Кафе»; 

- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Магазин игрушек»; 

-  «Магазин цветов» и другие. 

Центр  краеведения: 

- книги  о  Липецке и родном  крае, 

- герб  и  флаг  г. Липецка, 

-  карта  Липецкой  области, 

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 

- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (расписная  посуда). 

            Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для различных 

видов труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые фартуки, 

веревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей, схемы для оригами и др.) 
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            Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности 

детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - 

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

  

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 

Технические средства для реализации ООПДОО: магнитофон, ноутбук, картотека  с 

детскими песнями, сказками и мультфильмами. 

 

Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На участке 

есть физкультурное оборудование (футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, 

«полоса препятствий», «дорожка здоровья»)  и малыми игровыми формами. Ежегодно силами 

сотрудников высаживается деревья,  цветы.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в до-

школьном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, ре-

гламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском 

саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рацио-

нальное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обосно-

ваниями. 

Режим дня на холодный период года 

(подготовительная к школе группа) 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  6- 8 ЛЕТ В ДОУ  НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИ-

ОД 

 
Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа 

(6-8 лет) 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

7.00-7.30 

 

30 минут 

 

Самостоятельная деятельность  7.15-8.20 1час 05 минут 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 10 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 20 минут 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.30 30 минут 

Самостоятельная деятельность  9.30-9.40 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (2)  9.40-10.10 30 минут 
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (3)  10.20-10.50 30 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.00         1час 10 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  11.20-12.00 40 минут  

Прогулка, возвращение с прогулки  12.00-12.05 5 минут 

Подготовка к обеду, обед  12.05-12.30 30 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 2 часа 30 минут 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.10 10 минут 

Самостоятельная деятельность 15.10- 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 -15.35 10 минут 

Самостоятельная деятельность 15.35- 15.50 15  минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  литерату-

ры, ОД 
15.50-16.20   30 минут 

Самостоятельная деятельность  16.20-16.25  5 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.25 -16.45 20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.45 -18.25   1час 40 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке 17.30-18.20 50 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20-19.00  10 мин 

 

 

Режим дня  на теплый период года 

(подготовительная к школе группа) 

 

Режимные моменты 

 

Время проведения 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность. 

7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50-9.00 

Прогулка (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.00- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00- 12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
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Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 
15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.40-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.30 

 

Объём образовательной нагрузки 

1.2. Календарный учебный график 

 

Содержание Подготовительная к школе 

группа 

(с 6 до 8 лет) 

Адаптационный  

период 

- 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание  учебного года 31.05.2021 

Период  каникул 01.01.2021 

10.01.2021 

Продолжительность 

учебного года                     (неделя), всего, в том числе: 

 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество  ОД в неделю 15 

Длительность  ОД 30  мин 

Максимальный перерыв между НОД 10 мин. 

Объем недельной  образовательной нагрузки  (без учета 

дополнительных образовательных услуг): 

 

6 ч. 30 мин 

 1 половина дня 
6 ч 30 мин  

 2 половина дня 
- 

Летний оздоровительный период 

 

с  

01.06.2018-31.08.2018 

Режим работы ДОУ: 5 -  дневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января;   23 февраля;  8 марта;     

1,  9 мая;   12,  июня 
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  Учебный план  

Вид деятельности Подготовительная к школе группа  

(6-8 лет) 

 

 Кол- во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол- во в год  

ОО Физическое развитие  

Физическая культура  3 12 

 

114 

 

 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

1 

1 

4 

4 

 

38 

38 

ОО Познавательное развитие 

Природный мир 

Формирование элементарных мате-

матических представлений (ФЭМП) 

Конструирование 

1 

 

2 

1 

4 

 

8 

4 

38 

 

76 

38 

ОО Социально- коммуникативное развитие  

Социальный мир 

Краеведение 

0,75 

0,25 

3 

1 

28.5 

9,5 

 

ОО Художественно- эстетическое развитие  

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

Музыкальная деятельность 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

8 

38 

38 

38 

76 

 

Всего в неделю :                                      15  

 

В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое 

планирование 
 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 
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на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделенна на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Примерное планирование в подготовительной к школе группе  

 

Тема 

 

Подтема 

Варианты             

итогового мероприя-

тия 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 

«Осень! Осень! 

В гости про-

сим!» 

1. «Вспомним лето» 

2. «Знакомство с сен-

тябринкой» 

3. Путешествие в 

страну «Осень» 

4. «Жизнь зверей осе-

нью» 

5. «Подарки осени» 

Музыкально -

спортивный празд-

ник «День знаний» 

Экскурсия в осенний 

парк в ДОУ 

По итогам экскурсии 

создание 

« Осеннего верниса-

жа» 

Совместное посе-

щение  

парковой зоны. 
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С
ен

тя
б

р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

«Витамины: 

овощи – фрук-

ты» 

1. «Кладовая витами-

нов» 

2. «Зачем  нужны ви-

тамины?» 

3. « Волшебные таб-

летки» 

4. «Хорошая, полезная 

и вкусная еде  здоро-

вью нашему поможет 

всегда» 

5. «Неполезная еда!» 

Досуг 

«Наши друзья 

 витаминки » 

 

Консультация для 

родителей 

 «Что едят наши 

дети...» 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

 

«Путешествие в 

хлебную страну» 

1. «Как к нам  прихо-

дит урожай» 

2. «Хлебные колоски  

на поле» 

3. «Убираем хлеб» 

4. «Путешествие 

хлебного колоска к 

нашему столу» 

5. Составляем книгу о 

хлебе. 

Проект « Как хлеб на 

стол пришел» 

 

Помощь в органи-

зации  

 и проведении про-

екта». 

О
к
тя

б
р
ь 

2
 н

ед
ел

я
 

« Всё про меня» 1. «Моё чудесное те-

ло» 

2. «Великий труженик 

и волшебные реки» 

3. «В стране лёгкий 

или путешествие воз-

душных человечков» 

4. «Об удивительных 

превращениях пищи в 

организме» 

5. «Как мы растём» 

Спортивный  досуг 

«Осенние игры» 

Участие родителей 

 в спортивном до-

суге. 

О
к
тя

б
р

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

«Птицы вокруг 

нас» 

1. «Зачем улетают 

птицы» 

2. « Птицы нашего 

края» 

3. «Декоративные 

птицы. Как ухаживать  

за ними?» 

4. «Мы помощники 

пернатых» 

5. «Что мы знаем о 

птицах » 

Коллективное изго-

товление стенгазеты 

для детей и родителей 

«В гостях у перна-

тых» 

Помощь в изготов-

лении стенгазеты 
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О
к
тя

б
р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

«Всё о здоровье 

и безопасности» 

1.« Мы дружим с физ-

культурой» 

2. «Что такое гигие-

на?» 

3. «Наши болезни» 

4. «Огонь – друг, 

огонь- враг» 

5. «Азбука безопасно-

сти» 

Выставка рисунков  

«Огонь -друг, огонь- 

враг» 

Памятка для роди-

телей 

«Азбука безопас-

ности» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Родина моя – 

бескрайняя Рос-

сия» 

1.«Россия – Родина 

моя!» (герб, флаг, 

гимн) 

2. «Великий город мо-

ей страны» 

3. «В гостях у исто-

рии» 

4. «Природа России» 

5. «Великие люди 

России» 

Тематический празд-

ник 

«Россия- Родина моя» 

Участие в  празд-

нике 

Н
о
я
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

«О хороших 

привычках и ма-

нере поведения» 

1. «Ежели вы вежли-

вы» 

2. «Принимаем гос-

тей» 

3. « Где труд - там и 

счастье» 

4. «Культура поведе-

ния в общественных 

местах» 

5. «Всё красивое  от 

природы, а доброе- от 

человека» 

Брейн – ринг 

«Достаточно ли мы 

воспитаны?» 

Создание газеты 

«Правила поведе-

ния» 

Н
о
я
б

р
ь
 

 3
  
н

ед
ел

я
 

«Я и моя семья» 1. «Я люблю своих 

родителей» 

2. « Кем работают мои 

родители» 

3. «Мы -  помощники 

своих родителей» 

4. «Что такое генеало-

гическое   дерево се-

мьи?» 

5. «Герб моей семьи» 

Концерт  ко Дню ма-

тери 

«Осенняя ярмарка» 

Выставка рисунков 

«Милая мама» 

Оформление гене-

алогического 

 древа семьи 
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Н
о
я
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«Правознайка» 1. «Что такое Конвен-

ция о правах ребёнка» 

2.«Мы имеем право» 

3. Декларация о пра-

вах ребёнка. 

4. «Мои обязанности в 

детском саду и дома» 

Театрализованное 

представление 

«Мы тоже имеем пра-

во» 

Консультация для 

родителей 

«Права детей» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Здравствуй, 

гостья  Зима» 

1.«Зимушка  хрусталь-

ная» 

2. «Чародейкою  зи-

мою околдован лес 

стоит» 

3. «Зимние забавы» 

4. «Мы друзья зиму-

ющих птиц» 

5.  Народный фольк-

лор о зиме. 

Соревнования 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Консультация для 

родителей 

«Зимние забавы с 

детьми» 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
  
н

ед
ел

я
 

«Природа вокруг 

нас» 

1. «Что такое живая 

природа?» 

2. «Что такое  неживая 

природа?» 

3. «В природе нет ни-

чего лишнего. Живые 

цепочки» 

4. « Мы друзья приро-

ды» 

 

КВН 

«Природа вокруг нас» 

Экскурсия с роди-

телями 

 в парковую зону. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Любимый наш 

город, ты очень 

нам дорог» 

1. «Город в котором я 

живу» 

2. «Липецк и Пётр 1» 

3. «Природа родного 

края» 

4. «Город древний, 

город славный» (про-

мышленность) 

5. «Мой край задум-

чивый и нежный» 

(культура, традиции) 

Виртуальная экскур-

сия на проекторе 

«Памятники прошло-

го» 

Совместная орга-

низация  

экскурсии «Памят-

ники прошлого» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«Здравствуй, 

сказка» 

1. «История праздника 

«Новый год» 

2. Чтение новогодних 

сказок и стихов. 

3.Заучивание стихов. 

4.Волшебный мир 

детства. 

Музыкально – театра-

лизованный праздник 

« Новогодний маска-

рад» 

Участие в праздни-

ке. 

Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

Экономика 1.« Что такое эконо-

мика.  

Золотые правила эко-

номики» 

2. Путешествие по 

стране Экономики. 

    Потребности чело-

века. 

3. «Какие бывают 

деньги? Семейный 

бюджет» 

4. «От чего зависит 

цена. Рынок. Цена» 

5. «Что такое бартер. 

Кто производит това-

ры» 

Экономическая вик-

торина 

«Что, где, когда?» 

Родительский клуб 

«Как воспитать 

предприимчивого 

 ребёнка» 

 

Я
н

в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«В свете    ис-

кусства» 

1. «Что такое   живо-

пись? » 

2. «Различные виды 

живописи». 

3. Знакомимся со 

скульптурой. 

4. « Известные худож-

ники». 

5. «Народно – при-

кладное  искусство 

России» 

Выставка детских ри-

сунков 

«Наш вернисаж» 

Помощь в органи-

зации выставки. 

 

Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

«Книги разные 

нужны, книги 

разные важны» 

1. «Книжкин дом » 

2. «Дворец сказок » 

3. «Бульвар историй » 

4. «Поэтическая ро-

ща» 

5. «Площадь поэтов, 

писателей, сказочни-

ков. Дом художника » 

Музыкально-

литературная компо-

зиция 

«Зима-волшебница» 

Изготовление 

книжки 

 с детскими расска-

зами 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Летим, едем и 

плывём» 

1.«На земле, на воде и 

в воздухе» 

2. «Машины на наших 

улицах» 

3. «Едем по рельсам» 

4. «Плывём по морю» 

5. «Летим по небу» 

Развлечение «Круго-

светное путешествие» 

Участие в  развле-

чение 

 «Кругосветное пу-

тешествие» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Синий цвет 

земли - вода» 

1. «Всё начинается с 

капельки» 

2. «В гостях у морско-

го царя. Моря и океа-

ны» 

3. «Жизнь рек и озёр» 

4. «Чудесные превра-

щения капельки» 

(круговорот) 

 

Экологическое раз-

влечение «В гостях у 

Водяного» 

 

 

Совместное эколо-

гическое 

 развлечение 

«В гостях у Водя-

ного» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Защитники 

Отечества» 

1. «Кто такие защит-

ники Отечества» 

2. «Памятники защит-

никам Отечества» 

3. «Военные профес-

сии» 

4. «Военная техника» 

Музыкально - спор-

тивный праздник 

«День защитника 

Отечества» 

Участие в праздни-

ке 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

«В деревне и на 

колхозном дво-

ре» 

1. «Наши спутники и 

друзья» 

2. «Животные у нас 

дома» 

3.«Кто живёт у ба-

бушки в деревне» 

4. «Как ухаживать за 

домашними живот-

ными» 

5. «Как обращаться с 

животными, чтобы 

избежать неприятно-

стей» 

Сюжетно- ролевая иг-

ра «Фермеры» 

Изготовление ма-

кета 

«Ферма» 
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М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

«Весна красна 

пришла – мамин 

праздник при-

несла» 

1. «Весна –красна 

идёт....» 

2. «Народный фольк-

лор о весне» 

3. «О чём рассказыва-

ет мамина фотогра-

фия» 

4. «Мамы разные 

нужны- мамы разные 

важные» 

Музыкально - теат-

рализованный 

праздник, посвя-

щённый междуна-

родному женскому 

дню «Мамочка лю-

бимая» 

Участие в праздни-

ке 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Зелёный цвет 

земли - расте-

ния» 

1. «Всё рождается из 

семени» 

2. «Красота цветов»?? 

3. «Цветок становится 

плодом» 

4. « Труд людей вес-

ной» 

 

Викторина 

«Что где растёт» 

Нарисовать рису-

нок 

 с Любимыми цве-

тами 

 и придумать чет-

веростишье 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

 «Всё о  лесе» 1. «Кто главный в лесу 

» (профессия лесника) 

2. «Кто живёт в лесу» 

3. «Что растёт в лесу» 

(разновидности лесов) 

4. «Встречаем перна-

тых друзей» 

5. « Как вести себя в 

лесу» (природоохран-

ные знаки) 

Игра – викторина 

«Путешествие по лес-

ным станциям» 

Изготовление кол-

лажа «Лес» 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

Путешествие 

по глобусу 

«Страны и континен-

ты» 

«Стороны света» 

«Водное богатство» 

«Цвета на глобусе» 

Викторина 

«Путешествие на воз-

душном шаре» 

Принести вырезки  

и иллюстрации из 

журналов    

о жизни на Афри-

канском  конти-

ненте. 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«В саду и на лу-

гу» 

1. «Жизнь насекомых» 

2. «Как насекомые 

размножаются» 

3. «Какие бывают 

насекомые» 

4. «Семейные насеко-

мые» 

5. Бывают вредные 

насекомые 

Спортивный празд-

ник 

День здоровья 

Игра-КВН 

«Мир насекомых » 

Изготовление кни-

жек – малышек 

 « В саду и на лу-

гу» 
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А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Этот загадочный 

космос 

«Космос  - это множе-

ство звёзд на небе» 

«Готовимся к полёту  

в космос» 

«Путешествие на дру-

гие планеты» 

«Наблюдаем звёздное 

небо» 

«Космическое  путе-

шествие завершается» 

Игра – путешествие 

«Неизведанное ря-

дом» 

Предложить роди-

телям 

 с детьми пона-

блюдать  

за восходом и зака-

том. 

 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Земля и её сосе-

ди 

«Планета земля  и её 

соседи» 

«Богатства под зем-

лёй»( ископаемые) 

«Время на нашей пла-

нете» 

«Погода и климат на 

нашей планете» 

Игра-эксперимент 

«Есть ли жизнь под 

землей?» 

Принести вырезки  

 и иллюстрации из 

журналов  

  о космонавтах. 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

   Страна «Све-

тофория» 

1. «Улицы и площади 

нашего города» 

2. Путешествие в 

страну «Автомоби-

лия» 

3. «Мы - пешеходы» 

4. « Наши верные дру-

зья и помощники» 

5. «Мы – пассажиры!» 

Викторина 

«Три сигнала свето-

фора» 

Консультация для 

родителей 

«Дорога и дети» 

М
ай

 

2
 н

ед
ел

я
 

День Победы «История Великой 

Отечественной  вой-

ны» 

« Ветераны» 

«Защитники нашего 

края» 

«Песни опалённые » 

Тематический 

праздник «День По-

беды» 

Посещение Пло-

щади Героев. 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Царство моего 

здоровья» 

«Солнце, воздух и во-

да» 

«Познай себя» 

«Моё тело» 

Спортивное развлече-

ние 

«Спорт, спорт, спорт» 

Участие в спортив-

ном развлечении. 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 «Информацион-

ные технологии 

и дети» 

«Мой дружок компь-

ютер» 

 «Мой помощник» 

Игра 

«Путешествие на фан-

тастический остров» 

Консультация для 

родителей «Ребе-

нок и компьютер» 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   Праздники:  «День знаний», «День матери», «День народного единства», «День флага», «День 

города». 

 Развлечения: «День воспитателя», «День космонавтики». 

 Фольклорные праздники :  «Широкая масленица», «Троица», «Святки». 

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды», участие в 

городских экологических акциях. 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» , «День здоровья», 

«Мама, папа, я - спортивная семья, «Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога» 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», « Лучший зимний участок», « Лучший летний 

участок», « Лучший рисунок», «Лучший чтец », «Лучший огород на подоконнике». 

          Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Дорога глазами 

детей»,«Умники и умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Юный 

художник». 

 

 

2.Организационный раздел 

Часть, формируемая участниками образовател 

 

        Содержание образовательной области по краеведению направлено на достижение цели 

по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

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

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

 

Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
 

- Уголки по краеведению в группах 

- Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Карты 

- Фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 

- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 
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IV. Дополнительный раздел 

 

4.1. Презентация  рабочей программы для детей 6-8 лет 

 

Программу осваивают дети от 6 до 8 лет: группа общеразвивающей направленности 

 

   Программа переделяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

     Образовательная программа дошкольного образования  состоит из трех разделов: целевой, со-

держательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. харак-

теристики особенностей развития детей раннего возраста, а также планируемые результаты осво-

ения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полно-

ценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения Програм-

мы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок 

и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности орга-

низации предметно-пространственной среды. 

    В данном направлении используются  методические пособия и дидактические материалы. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений имеется в каждом разделе 

Программы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Обучение детей плаванию. 
 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 

оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому разви-

тию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осан-

ки, повышение работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, потреб-

ность физических упражнениях и играх; 
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 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу во-

ли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

Программа по краеведению   направлено на достижение цели по формированию целост-

ных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

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

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

 

    

Обеспечение реализации образовательных областей 

в Парциальных (примерных) программах. 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. -88с. – (Серия 

«Антология дошкольного образования»). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20мая 2015 г. №2/15 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспече-

нии разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осо-

знании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни че-

ловека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потреб-

ностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осозна-

ние ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных по-

требностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педаго-

гической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербально-

го, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источ-

ником развития и ребёнка, и взрослого.  
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- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по обще-

нию, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной 

роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциа-

ла семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

 2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 

 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

 


