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1. Целевой раздел Рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя разработана для детей 6-7 лет. 

Основой для разработки Рабочей программы стали следующие нормативно-

правовые документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог»; 

• закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

• Устав МАДОУ № 43; 

• Положение о рабочей программе педагога МАДОУ № 43. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ № 

43 в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. Она 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы формируется как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров) и обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

Для составления обязательной части использовалась комплексная 

образовательная    программа    дошкольного   образования «Детство», авторы Бабаева 

Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева    О.В.   и   др.  (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017);  

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

включает вопросы коррекции психопрофилактики, развития личности, мотивации и 
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способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы:  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2017 г.;  

2. Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова.- 4-е изд. Перераб.-М.:ТЦ 

Сфера,2018  

3. «Добро пожаловать в экологию» - Спб.: «Детство-Пресс», 2014. О.А. Воронкевич.  

4. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани «Мы вместе и все такие разные», Т.В.Березлева, Н.А. 

Тыртышникова (Армавир, 2015)  

5. Сборник методических разработок по финансовой грамотности детей МАДОУ 43  

2018. 

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

i 1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи (основная часть) развития и воспитания детей подготовительной к школе группы:  

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

эмоционального благополучия. 

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального 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 основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5) Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7) Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8) Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, 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.  

Задачи (части, формируемой участниками образовательного процесса): 

Региональный компонент 

 Краснодарский край — казачий край, но на его территории проживают люди 

разных национальностей: русские, адыги, армяне, греки, украинцы и многие другие. У 

каждого народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. При ознакомлении с культурой и 

историей Кубанского казачества учитывается многонациональность контингента детей и 

родителей, при построении образовательной деятельности в педагогический процесс 

включаются произведения фольклора и художественной литературы, а так же подвижные 

игры разных народов, населяющих Кубань, Россию, а так же народов мира. 

Цель: создание оптимальных условий для социально-личностного развития детей 

старшего дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие 

представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках 

народов Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и 

истории нашего региона. 

Задачи:  
1.Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

2.Формировать представления о малой родине и Отчизне, многообразии народов нашего 

региона. 

3.Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в разное 

историческое время, к природе и людям труда. 

4.Познакомить с символикой Краснодарского края  

5.Развивать знания о кубанской одежде, её назначении, названии, украшении.  

6.Формировать представления о различных видах труда, народных ремёсел.  

7.Приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам.  

8.Знакомить детей с народным изобразительным творчеством, рукоделием.  

9.Способствовать развитию познавательных способностей, любознательности детей.  

10.Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к традициям, патриотизма и 

любви к родному краю.  

Реализация программных задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В основе реализации учебной рабочей программы лежит культурно-исторический и 

системно - деятельностный подходы к развитию ребенка.  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2.  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка; 
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3. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

4. Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

7. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

8. Принцип сотрудничества с семьѐй; 

9. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

10. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

11. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

12. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

Принципы работы по региональному компоненту:  
1. Системность и непрерывность.  

2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

3. Свобода индивидуального личностного развития.  

4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

5. Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей группы  

Особенности осуществления образовательного процесса в старшей группе 

обусловлены спецификой: возраста, пола вола, их общим развитием, состоянием 

здоровья и этническим составом семьи.  

Общее количество детей в группе: 30 детей, из них 15 девочек и 15 мальчиков. 

 

 

.  

Группа, возраст  Пол  Тип темперамента  Социально- 

эмоциональная 

сфера  

Познавательная 

сфера  Ж  М  

Подготовительная 

к школе группа  

6 – 7 лет  

  

15 

  

15  

Сангвинический - 10  Агрессивность - нет  Развитие 

соответствует 

норме 

Холерический -8  Тревожность - 2  

Флегматический -10  Застенчивость -3  

Меланхолический -2  Гиперактивность -нет  

  

Оценка здоровья детей группы 

    Группа здоровья  Диагноз 
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Группа, возраст  

  

ЧБД  

  

    I  

  

   II  

  

 III  

  

Другая  

  

Тубинфеци- 

рованные  

  

Лор- 

патология  

Заболевания 

опорно-  

двигательного  

аппарата  

  

Аллергия  

Подготовительная 

к школе группа  

6 – 7 лет 

1  26 3 1  0  -  -  - 1  

Сведения о семьях воспитанников группы 

  

Полная семья  22 

Неполная семья  8 

Многодетная семья  5 

Проблемная семья  -  

Семья с опекуном  -  

Этническая семья  1 

 

Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и 

детского сада,  интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную 

помощь в воспитании и развитии детей. 

  

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

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

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется 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 приобретает 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 стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К концу дошкольного возраста ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. 
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В играх способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. 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 партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. У детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

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 существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). Увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

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 ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество 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 путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ: национально-региональный компонент реализуется по направлению:  

ознакомление дошкольников с национальным, культурным наследием населения России, 

Кубани  через знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, народные игры, музыка, 

история Кубани, азы казачьего быта). 

 Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой Краснодарского 

края, кубанского казачества опирается на материале  Армавирского краеведческого музея,  

опыта работы воспитателей; проходит в процессе реализации образовательных областей: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие» с использованием 

парциальных программ, методических пособий: 

- программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани «Мы вместе и все такие разные» БерезлеваТ.В., Тыртышникова Н.А., Армавир, 

2015 г.   

3. КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ: учитывая 

благоприятные климатические и природные особенности южного региона, при 

построении образовательного процесса в весенне-осенний период  образовательная 

деятельность максимально выносится на улицу. При планировании физкультурно-

оздоровительной работы в старших возрастных группах два раза непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям).  Дополнительная образовательная 

деятельность организуется с детьми во второй половине дня на воздухе, в соответствии с 

расписанием (1-2 раза в неделю).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы  

 

К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  



10 
 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

Планируемые  результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

К концу подготовительной группы,  дети: 

- Имею представления о кубанской культуре как части общероссийской культуры, России 

и символике. 

- Испытываю чувство гордости от рождения и проживания в родном городе, крае. 

- Уметь передавать усвоенную информацию о родном городе (история возникновения, 

культура, природа, традиционные ремесла, промыслы) 

- Проявлять интерес к объектам других национальных культур, потребность в получении 

информации о них, осознавать взаимосвязь культур. 

- Заботиться о чистоте своего города. 

- Применять полученные знания о родном крае (городе) в разных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

- Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретения им (ею) полоролевого опыта 

как пространства, где ребенок открывает для себя свой пол (физический, социальный, 

поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение личности (мальчика, девочки), ее 

саморазвития. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6-7 лет 

По итогам освоения воспитанниками рабочей программы планируется достижение 

детьми  следующих результатов: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 



11 
 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

 хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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. 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

  проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

2. Содержательный раздел Рабочей программы 

2.1 Общие положения 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной группы № 8  МАДОУ № 43.   

Программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую достижение 

воспитанниками готовности к школе и часть формируемую участниками 

образовательных отношений отражающую специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, направленную на поддержку областей 

основной части программы. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей          программы 

Образовательные области Формы и способы организации совместной 

деятельности взрослого с детьми  

Физическое развитие Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Контрольно - диагностическая  

деятельность  

Спортивные и 

физкультурные досуги  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

Познавательное развитие Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная 

деятельность  
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Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Социально - 

коммуникативное развитие  

 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем 

игра  

Совместная со сверстниками 

игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Рассматривание  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

тематического характера 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций 

и их оформление  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

Танец  

Концерт - импровизация  

Организация выставок  

Слушание народной, 

классической, детской 

музыки  

Музыкально - 

дидактическая игра  

Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное исполнение  

Музыкальное 

упражнение.  

Попевка.  

Распевка  

Творческое задание  
Музыкальная сюжетная игра 

Речевое развитие Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных 

ситуаций  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение  

Рассказ  

Инсценированные  

Ситуативный разговор с 

детьми Сочинение 

загадок  

Проблемная ситуация  
Использование 
различных видов театра 

 

 

 

Методы и приемы  трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности  

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 
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Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  

 

 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

- Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдения 

в природе,  экскурсии); 

- Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность:  

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и  картинам 

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Обобщающая беседа; 

- Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 

- Дидактические игры; 

- Игры-драматизации; 

- Инсценировки; 

- Дидактические 

упражнения; 

- Пластические этюды; 

- Хородные игры 

  

Методы физического  развития: 

                 Наглядные: 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование         

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

           Словесные: 

 Объяснения, пояснения,  указания; 

 Подача команд, распоряжений, сигналов; 

 Вопросы к детям; 

 Образный сюжетный  рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция; 

                Практические: 

 Повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме; 

Средства физического развития: 

 Физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы; 

 Психогигиенические; 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования организация образовательного процесса в ДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 
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образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в 

свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Содержание программы реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

 

2.3.1. Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и 

включение их в систему социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

2. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

4. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

5. формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

6. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации;  

7. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

8. формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1) Игровая деятельность 

2) Дошкольник входит в мир социальных отношений 
3) Развиваем ценностное отношение к труду  

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Игровая деятельность 

 

Задачи игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

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

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

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

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. 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. 
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5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

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

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. 

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки - самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, 

правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. 

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, 
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к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в 

жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, 

что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

3. 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. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные - люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний 

и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение 

к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу 

. 

Самообслуживание и детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 
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инициативы и творчества в ручном труде. 

 

 

            Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
 

Содержание образовательной деятельности 

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

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного 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, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Перспективное планирование Познание предметного и социального мира 

(приложение №1.) 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 

памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою 
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страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Национально-региональный компонент реализуется по направлению:  ознакомление 

дошкольников с национальным, культурным наследием населения России, Кубани  через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, народные игры, музыка, 

история Кубани, азы казачьего быта). 

 

 

Интеграция регионального компонента и образовательных областей 

образовательной программы. 

Региональный компонент предусматривает: 

• содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале об Армавире, 

Кубани с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям кубанских писателей, поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

• приобщение к знакомству и следование традициям и обычаям предков; 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования; 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины: города Армавира, Кубани активно включаются 

во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 

ребёнка (в т.ч. при проведении занятий); 

- в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

-в работу с социумом.  

 

Перспективное планирование  Культурный практикум «Мы вместе и мы 

такие разные» ( Приложение № 2) 
 

2.3.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
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5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

1) Развитие сенсорной культуры 

2) Формирование первичных представлений о себе, других людях 
3) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

4) Ребенок открывает мир природы 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-

7дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные 

и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с 

выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор 

их для продуктивной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

 

Перспективное планирование Математическое развитие , Конструирование 

 

 (Приложение №3) 
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Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий 

дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает 

и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения 

и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

 

Перспективное планирование   Исследование объектов живой и неживой 

природы , Экспериментирование (Приложение №4) 

 
 

1.3.3. Образовательная область « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 
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2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

1) Развитие речи 

2) Художественная литература 

3) Подготовка к обучению грамоте 

 
Развитие речи 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по 

вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 

новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 

рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности. Составление 

повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
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стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые 

и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый - 

согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

Перспективное планирование  Речевое развитие.   Обучение грамоте 

(Приложение №5) 

 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

Перспективное планирование  Чтение художественной литературы 

(Приложение №6) 

 
1.3.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 
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разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. 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.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 

5. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

6. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

7. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

1) Изобразительное искусство 

2) Художественная литература 

3) Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

 

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 
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элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

 Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

 
 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. 
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 

его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски 

с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 



26 
 

сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; 

использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 

создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Перспективное планирование  Изобразительная деятельность 
(Приложение № 7) 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели 

присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении 

музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного 

репертуара, инсценировках.  

 

 

1.3.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 
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разноименные, разнонаправленными, поочередными 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 предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании -  ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 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. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек 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 поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных 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 преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. 

Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе 

по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость - 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после 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 мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега 

с целью достать предмет. Впрыгивать 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: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, в бегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазание. 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 с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: 
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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. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 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 его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

Перспективное планирование   Двигательная деятельность на воздухе 

 
    № Тема, источник Задачи 

1. Занятие 1 

 (1;225) 

-упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с 

соблюдением дистанции, с четким фиксированием 

поворотов, по кругу с остановкой по сигналу.                                                                      

2. Занятие 2  

(1;225) 

-учить держать равновесие, упражнять в прыжках, в 

метании;  

-учить соблюдать правила игр . 

3. Занятие 3  

(1;226) 

-упражнять в катании в парах набивного мяча , в 

бросание мяча от груди, снизу, назад через голову в 

парах ;  

-закреплять устойчивое равновесие. 

4. Занятие 4  

(1;226) 

-учить развивать ловкость движений с предметами , 

быстроту реакции , выносливость , внимание ,  

5. Занятие 5  

(1;226) 

-упражнять в равновесии; закреплять умения 

группироваться в прыжках через канат, уверенно 

выполнять разнообразные упражнения с мячом  

6. Занятие 6  -закреплять основные виды движений, добиваясь 
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(1;227) точного, энергичного выполнения всех видов движений;  

развивать координацию движений. 

7. Занятие 7  

(1;227) 

-закреплять умения выполнять основные движения 

осознанно, быстро и ловко, выполнять упражнения с 

гимнастической палкой . 

8. Занятие 8  

(1;228) 

-учить преодолевать двигательные трудности; развивать 

ловкость, координацию движений, внимание , быстроту 

реакции. 

9. Занятие 9 

 (1;228) 

-упражнять в равновесии, в прыжках, в метании; 

закреплять умение выполнять основные виды движений 

в быстром темпе. 

10. Занятие 10 

 (1;228) 

-развивать координацию движений, быстроту реакции, 

силу, ловкость, ориентировку в пространстве; укреплять 

мышцы стоп. 

11. Занятие 11  

(1;229) 

-развивать физические и волевые качества, мышечную 

силу, ловкость, быстроту движений; развивать умение 

выполнять упражнения на возвышенной опоре;  

12. Занятие 12 

 (1;229) 

-учить сохранять равновесие; упражнять в прыжках 

через набивные мячи. 

13. Занятие 13  

(1;229) 

-развивать координацию движений, глазомер, быстроту 

реакции. 

14. Занятие 14 

 (1;230) 

-развивать ориентировку в пространстве, двигательные 

навыки в прыжках; упражнять в равновесии. 

15. Занятие 15  

(1;230) 

-развивать умение бросать мяч друг другу в парах; 

развивать ловкость, силу, быстроту реакции. 

16. Занятие 16  

(1;230) 

-упражнять в равновесии, в прыжках на одной ноге 

через обруч. 

17. Занятие 17  

(1;231) 

-упражнять в ходьбе и беге по сигналу. 

18. Занятие 18 

 (1;231) 

-закреплять умения перебрасывать мяч друг другу в 

парах. 

-упражнять в подбрасовании. 

19. Занятие 19  

(1;232) 

-закреплять навыки бега и метания уперажнять в 

равновесии  

20. Занятие 20  

(1;232) 

- закреплять умения выполнять основные виды 

движений в быстром темпе; 

- развивать ловкость движений, быстроту реакции  

21. Занятие 21  

(1;232) 

- упражнять в равновесии; 

- закреплять умения выполнять основные виды 

движений в быстром темпе 

22. Занятие 22 

 (1;233) 

- учить прыгать в высоту, вести мяч; 

- развивать зрительное восприятие, ореинтеровку в 

пространстве  

23. Занятие 23  

(1;234) 

- октивизировать двигательную деятельность через 

игровые упражнения 

24. Занятие 24  

(1;234) 

- учить прыгать через длинную скакалку с места; 

- развивать умение ставить цель и достигать её в 

соревнованиях 

25. Занятие 25  

(1;234) 

- учить прыгать через большой обруч, упражнять в 

равновесии  
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26. Занятие 26 

(1;235) 

- развивать координацию движений ловкость, быстроту, 

силу  

27. Занятие 27 

(1;235) 

- упражнять в прыжках, в метании, в равновесии  

28. Занятие 28 

(1;235) 

- учить прыгать через скамейку, соблюдать правила 

игры; 

- развивать координацию и ловкость  

29. Занятие 29 

(1;236) 

- закреплять умение выразительно, осознанно, быстро и 

ловко выполнять основные виды движений 

30. Занятие 30 

(1;237) 

- упражнять в прыжках через скакалку на двух ногах, в 

метании 

31. Занятие 31 

(1;237) 

-закреплять умение бросать мяч через преграду в парах 

-упражнять в прыжках 

32. Занятие 32 

(1;238) 

-упражнять в равновесии 

-развивать координацию движений, глазомер, быстроту 

реакции. 

33. Занятие 33 

(1;238) 

- упражнять в прыжках в высоту с разбега; 

- развивать глазомер, ловкость, быстроту, выносливость 

34. Занятие 34 

(1;238) 

-учить прыгать с разбега; 

-закреплять умение метать вдаль 

35. Занятие 35 

(1;239) 

- закреплять умение выполнять основные виды 

движений; 

- упражнять в ведении мяча 

36. Занятие 36 

(1;239) 

-упражнять в равновесии,  

- развивать координацию и ловкость 

- учить соблюдать правила игры 

 

Используемая  литература: 

1. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р. Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«ДЕТСТВО» - Волгоград: Учитель, 2016. – 246 с. 

 

 

 

2.4  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
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включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.5  Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  рабочей программы  

является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение 

родителей  в  образовательный  процесс.  

Цель:  сделать  родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
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логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

1.Педагогический мониторинг 

2.Педагогическая поддержка. 

3.Педагогическое образование родителей. 

4.Совместная деятельность педагогов и родителей  
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ  

подготовительной к школе группы № 4 НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 ГРУППОВЫЕ 

РОДИТЕЛЬСКИ

Е СОБРАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

(КОНСУЛЬТАЦИИ) 

НАГЛЯДНАЯ 

АГИТАЦИЯ 

АКТИВНЫЕ 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС, ДНИ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Организационн

ое 

 родительское 

собрание 1. 

ФГОС в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Особенности 

образовательног

о процесса в 

подготовительно

й к школе 

группе. 

2.Психологиески

е 

характеристики 

возраста 6-7 лет.  

3.Закон 

Краснодарского 

края № 1539. 

Консультация для 

родителей   

«Режим дня и 

его значение в 

жизни будущего 

первоклассника» 

 

 

 

Буклет 
«Готовим руку 

дошкольника к 

письму» 

 Акция 

«Автокресло - 

детям» 

«Маршрут 

безопасного 

движения» 

Выставка 

семейных 

фотографий 

«Мои 

родители - 

первоклассник

и» 

 

Выставка 

совместных работ 

«Мой Армавир» 

Фотовыставка  

«Наш любимый 

Армавир!» 

Фотоколлаж «Как я 

провел лето» 

 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 Консультация для 

родителей  

«Дидактическая 

игра как важное 

средство 

умственного 

развития детей». 

Памятка «Мы 

читаем книги 

вместе» 

 

Акция 

Детская 
мастерская. 
Изготовление 
открыток и 
сувениров 
для дедушек 
и бабушек. 

Выставка 

совместных работ 

"Осенняя палитра" 
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Н
о

я
б

р
ь
 

   Консультация для 

родителей 

 «Математика в 

повседневной 

жизни ребенка». 

Видео-ролик 

«Калейдоскоп 

движений.  

На зарядку всей 

семьей» 

 

 

Видео мастер - 

класс 

«Развитие 

моторики-залог 

красивого 

почерка 

ребенка». 

КОНЦЕРТ,ПОСВЯЩЕН

НЫЙ ДНЮ МАТЕРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ФОТОГАЗЕТЫ "НЕТ 

МОЕЙ МАМЫ ЛУЧШЕ 

НА СВЕТЕ!"  
Выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

национальному 

костюму, природе 

России. 

Д
ек

аб
р

ь
 

 Родительское 

собрание.Кругл

ый стол «В 

здоровой семье 

– здоровый 

ребенок» 

1. Охрана и 

укрепление 

здоровья детей в 

детском саду. 

2. 

Оздоровительная 

работа в семье. 

 Шпаргалка для 

родителей 

"Физическое 

здоровье и 

готовность 

ребенка к школе" 

 

Конкурс 

кормушек 

«Накормим 

птиц зимой» 

Выставка 

совместных работ 
«Новогодняя 

фантазия» 

 

Праздник 

«Новый год» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 Консультация для 

родителей 

«Закаливание – одна 

из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

Буклет "Главное-

это безопасность 

наших детей" 

   Фотолетопись 

«Как 

освобождали 

Армавир» 

             

Открытые 

мероприятия 

«Неделя 

зимних игр и 

развлечений» 

 

 

Фотовыставка «Мой 
пушистый друг» 
Акция «Поможем 
приюту для 
животных» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Игровой 

практикум   

 «Я говорю, 

играю, речь 

ребенка 

развиваю»  

1.Факторы, 

влияющие на 

развитие речи 

ребенка  

2.Игравой 

практикум 

3.Памятки для 

родителей 

«Пальчиковые 

игры», «Речевые 

игры». 

Консультация для 

родителей «Как 

воспитывать у 

ребёнка чувство 

ответственности». 

Памятка 
«Безопасность 

детей в ваших 

руках. Пожарная 

безопасность» 

   

Спортивный 

праздник 

«Мой пап- 

самый 

лучший» 

 

Выставка рисунков 

 «23 февраля-день 

защитника 

Отечества» 
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М
ар

т 
Родительское 

собрание. 

Круглый стол 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка» 

1. Что такое 

творческое 

мышление 

2. Творческий 

потенциал 

воспитанников. 

Беседа с 

родителями 

«Детский рисунок – 

ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

Стенд «Моя 

любимая мама» 

Памятка «Как 

обращается с 

книгой Ваш 

ребенок»  

Папка-

передвижка 

«Права ребенка» 

Мастер-класс 

«Занимательны

е опыты и 

эксперименты 

для 

дошкольников

».  

Акция 

«Дарите книги 

с любовью!». 

 

Выставка «Букет для 

мамы» 

 

Праздник «Женский 

день» 

Конкурс «Читающая 

мама» 

А
п

р
ел

ь
 

 Консультация 

«Обучение 

звуковому анализу 

слова» 

   

Памятка «В игры 

играем – память 

развиваем»» 

Эко марафон 
«Сдай 

макулатуру - 

спаси дерево» 

Выставка творческих 

работ «Пасхальные 

чудеса»  

Выставка-конкурс 

детского творчества: 

«Наши пернатые 

друзья» 

 

М
ай

 

 «Дети и 

родители на 

школьном 

старте» 

Итоговое 

собрание 

1.Динамика 

развития детей 

(итоги работы за 

год). 

3. Памятка 

«Родителям 

первоклассников

» 

 Мастер-класс 
«Собираем 

портфель или как 

научить 

первоклашку 

самостоятельности» 

Памятка «Будет 

ли успешным 

будущий 

первоклассник?»  

 

Видеопрезента

ция 

 «Моя любимая 

семья» 

Конкурс чтецов 

«Спасибо за мир на 

Земле» 

Битва хоров «Этот 

День Победы» 

Оформление стенда 

«Бессмертный полк 

группы» 

 

Выставка рисунков 

«этот день Победы!» 

«Здравствуй, лето» 

 

           

 2.6 Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в              

режимных моментах. 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя детей и культурных 

практик  в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуация общения воспитателя с детьми 

и накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

ежедневно 
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Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в  неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на прогулке) ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Музыкально-театрализованная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по интересам) 

1 раз  в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ ИЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общие, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Детская деятельность Культурные практики 

Особенностью организации образовательной 

деятельности по ОП ДО является 

ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация 

В утренний отрезок времени и во второй 

половине дня организуются разнообразные 

Культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи психолого-

педагогической работы 

Культурные практики 

Игровая  

 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного 

отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

дидактические и сюжетно-

дидактические, 

развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные 

ситуации, игры-

инсценировки, 

игры-этюды, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, 

игры-драматизации и др. 

Двигательная  - накопление и обогащение подвижные игры, 
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двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

элементы спортивных игр, 

комплексы утренней 

гимнастики, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, пр. 

Продуктивная - развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному 

искусству. 

разные виды 

художественно-

творческой 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование) 

деятельности, 

рассматривание картин, 

репродукций, 

иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного 

искусства, посещение 

выставок, галерей и т.д.  

Коммуникативная - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи 

детей в различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

включается во все виды 

детской деятельности, в 

ней находит отражение 

опыт, приобретаемый 

детьми в других видах 

деятельности. 

Трудовая - развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатами; 

- формирование первичных 

 представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

основное направление 

трудовой деятельности в 

дошкольном мире – 

научить ребенка 

обслуживать себя; среди 

видов трудовой 

деятельности: труд по 

самообслуживанию 

(навыки культуры быта), 

труд в природе, 

ознакомление с трудом 

взрослых, хозяйственно-

бытовой труд 

(содружество взрослого и 

ребенка, совместная 

деятельность), ручной 

труд 

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

наблюдение, 

рассматривание, 

моделирование, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

сенсорное и 

математическое развитие 

детей и т.д. 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

музыкальные 

дидактические игры, игра 
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- приобщение к музыкальному искусству. на музыкальных 

инструментах, пение, 

слушание и т.д. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

непосредственно чтение 

(или рассказывание 

сказки, др. жанра 

произведения) 

воспитателем вслух, 

прослушивание аудио-, 

просмотр видеозаписи, 

встреча с писателями и 

поэтами и т.д. 

 

2.8 Оценка результатов освоения Рабочей программы 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). [ФГОС п. 3.2.3]  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Педагогическая  диагностика  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  

как  субъекта  познания,  общения  и деятельности;  на  понимание  мотивов  его  

поступков,  видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  

поведения  в  будущем.  [«Детство»  стр. 178] 

Основные методы исследования, используемые в процессе педагогической 

диагностики: наблюдение, беседа, анализ продуктов (результатов) детской 

деятельности. 

Программно-методическое обеспечение проведения педагогической 
диагностики: диагностика развития детей по всем разделам программы осуществляется 

по пособиям: 

 Научно-методическое пособие «Мониторинг в детском саду» п/р Бабаевой Т.И., 

Гогоберидзе А.Г. и др., СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

 Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям/ авт.-сост. Н.В. 

Верещагина. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  
 Комплексный диагностический инструментарий. Балберова О.Б. 

 Комплексный диагностический инструментарий. Недомеркова И.Н. 

 Методики выявления уровня речевого развития детей. Ушакова О.С. 
Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь-май) 
 

3.Организационный раздел Рабочей программы 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена с учетов всех 

принципов и функций, определенных ФГОС ДО и условиями реализации примерной 

образовательной программы. 
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       В группе созданы все условия для комфортного пребывания и развития детей при 

равных возможностях получения образования независимо от материального достатка 

семьи, культурной, языковой, этнической принадлежности. 

  

Вид 

помещения.  

Функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповая 

комната  

Сюжетно-ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Экспериментирование  

Детская мебель для практической деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр. 

 Центры:  

Физкультурно-оздоровительный   

Художественно-эстетический   

Музыкально-театрализованый  

Игровой   

Безопасности  

Литературный   

Конструирования  

Науки и природы   

Опытно-экспериментальный   

Спальное 

помещение  

Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель, стол воспитателя, 

Массажные коврики для гимнастики после сна 

Шкаф с методической литературой и пособиями  

Раздевальная 

комната  

Информационно- 

просветительская 

работа с родителями  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно- информационный материал  

Музыкальный  

зал  

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию.  

Индивидуальные 

занятия  

Тематические досуги  

Развлечения 

Театральные 

представления  

Праздники и утренники 

Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей  

Мультимедийное оборудование  

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

Подборка аудио- и видео дисков с 

музыкальными произведениями  

Различные виды кукольного театра  

Ширма для кукольного театра  

Шкаф с костюмами для детей и взрослых 

Пианино  

Музыкальный центр 

Спортивный  

зал  

Занятия по 

физическому развитию  

Индивидуальные 

занятия  

Тематические досуги  

Развлечения  

Спортивные праздники  

Физкультурное оборудование  

Пианино  

Музыкальный центр  
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3.2 Материально-техническое обеспечение Программы  

 Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

Центры  Оборудование и материал  

Центр 

познавательного 

развития  

- дидактические игры по математике,  

- набор цифр,  

- задания на логику в папке,  

- лото, домино, предметные и сюжетные картинки, разные виды 

мозаики,  

- Безбород,  

- Вкладыши-доски «геометрические фигуры», «Овощи- фрукты», 

«Транспорт»  

- Доска-лабиринт «Сказки», «Домашние животные»  

- Пазлы деревянные  

- Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей 

основе и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий (круг, квадрат, 

треугольник…)  

- Шнуровки  

- Пирамидка пластмассовая большая  

- Набор игровой «Собери бусы»  

- Мешочек «Игрушки» - «Волшебный мешочек»  

- Набор геометрических объемных тел  

- Куб-вкладыш «Подбери фигуру» пластмассовый складной  

 

Центр 

экспериментирован

ия  

- Коллекция камней, насекомых;  

- природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, мох, семена 

и др.;  

- утилизированный материал: кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т. д.;  

- зеркала, воздушные шары, цветные и прозрачные стекла, свечи, 

сито, воронки, лупы, песочные часы, микроскоп, формочки для 

изготовления цветных льдинок, мыльные пузыри, электрический 

фонарик;  

- наборы для экспериментирования с водой и песком.  

Центр 

конструирования  

-модели, схемы, чертежи, картинки различных построек, - 

наборы конструкторов: мягкие (поролоновые крупные 

модули), конструктор типа «лего», мелкий, средний;  

-мозаики крупные, средние, мелкие;  

- строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины,  

- игрушки для обыгрывания построек, разнообразный бросовый 

материал.  
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Центр природы  - дидактические игры по игровое панно-пазл (деревянное):  

«Дерево», «Цветок»,  

- контейнер с мелкими игрушками «Птицы. Животные. Насекомые. 

Динозавры»  

- лейки детские, фартуки, тряпки, набор для ухода за растениями;  

- контейнер игрушек для игры с песком  

- набор муляжей «Грибы», «Овощи», «Фрукты»;  

- календарь природы и погоды;  

- экологические развивающие игры  

Центр игры - атрибуты для сюжетно – ролевых игр для девочек: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Ателье»:  

- Комплект игровой мягкой мебели  

- Куклы, пупсы  

- Контейнер с одеждой для кукол  

- Коляски для кукол  

- Кровать кукольная с балдахином и постельным бельем.  

- Доска гладильная, утюг игрушечный  

- Ванночка кукольная  

- Контейнер столовой и кухонной посуды для игры с куклой  

- Контейнер «Магазин» с набором продуктов, весы, касса  

- Контейнер «Больница»  

- Контейнер «Парикмахерская»  

-Телефоны игровые,  

- Швейная машинка,  

- Ванночка кукольная,  

- набор «Маленькая хозяюшка»,  

- набор повара;  

- домик игровой настольный с набором мебели 

- набор «Пожарные»,  

- пилотки, каски, воротнички;  

- машинки маленькие, средние, большие;  

- макет дороги;  

- макет светофора, дорожных знаков.  

- детская мастерская;  

- наборы мелкие для игр «Космонавты», «Строительство», 

«Солдатики»; 

Центр физического 

развития 

 

- картотека подвижных игр;  

- картотеки гимнастики, спортивный инвентарь,  

- атрибуты для подвижных игр,  

- массажные коврики «Орто». 

Центр музыки и 

театра 

- маски сказочных персонажей,  

- пальчиковый, настольный, магнитный, плоскостной театр, 

- игрушки-забавы, 

 - ширма, шляпы, крылья, музыкальные инструменты. 

Центр речевого 

развития 

- любимые книги детей (книги по интересам),  

- сезонная литература;  

- книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, загадки, 

потешки.  

- тематические открытки;  

- портреты писателей и поэтов; 
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- "Книжкина больница". 

Центр изо 

деятельности 

- схемы последовательного рисования предмета;  

- книжки-раскраски с образцами;  

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка»,  

«Хохломская роспись» и др;  

- расписная посуда  

- бумага разной фактуры, цвета, размера и формы.  

- ножницы, клей, салфетки, клеенки.  

- акварельные краски, мелки, гуашь, восковые мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, вата, ватные палочки, губки, кисти;  

- пластилин, стеки, наборы для детского творчества;  

- трафареты, - комплект детских штампов и печатей,  

-Изо-панель;  

- Мольберты 

Центр 

безопасности 

Материалы по ОБЖ и ПДД:  

Макет проезжей части;  

Макеты светофора, дорожные знаки;  

Иллюстрации, изображающие опасные предметы;  

Дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии 

Центр 

занимательной 

математике 

лото, домино, предметные и сюжетные картинки, мозаика, чудесный 

мешочек, «Танграмм», «Колумбово яйцо», «Составь предмет», 

«Построй логическую цепочку», «Дроби», «Магнитная мозаика» 

Центр 

патриотического 

воспитания 

символика страны, родного города; альбомы с фотографиями  

родного города, столицы края, страны; литература по 

патриотическому воспитанию, иллюстрации с изображением родов 

войск. 

 

Перечень игрового оборудования группы  

№  Наименование  Количество  

1  Куклы, пупсы  14  

2  Контейнер с одеждой для кукол  1  

3  Коляски для кукол  2  

4  Кровать кукольная с балдахином и постельным бельем.  1  

5  Доска гладильная  1  

6  Утюг игрушечный  1  

7  Ванночка кукольная  1  

8  Контейнер столовой и кухонной посуды для игры с куклой  1  

9  Контейнер «Магазин» с набором продуктов, весы, касса  1  

10  Контейнер «Больница»  1  

11  Контейнер «Парикмахерская»  1  

12  Телефон игровой  2  

13  Ванночка кукольная  1  

14  Швейная машинка  1  

15  Набор «Маленькая хозяюшка»  1  
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16  Набор повара  1  

17  Домик игровой настольный с набором мебели, посуды и кукол.  1  

18  Автомобили:    

  -большие  1  

  -средние  7  

  -маленькие  10  

19  Конструктор «Зоопарк»  1  

20  Конструктор деревянный в ящике  4  

21  Набор строительный пластмассовый  1  

22  Ширма для с\р игр  1  

23  Театральная ширма трехстворчатая  1  

24  Наборы кукол перчаточных  1  

25  Набор музыкальных инструментов (бубны, металлофоны, саксофон, 

дудки, погремушки , браслеты на руку с бубенчиками)  

1  

26  Набор резиновых игрушек для настольного театра  1  

27  Магнитный театр «Три поросенка», «Курочка ряба», «Гуси-лебеди», 

«Три медведя»  

5  

28  Маски-шапочки, шляпы, крылья  20  

29  Игрушки-забавы  3  

30  Комплект элементов костюма для уголка ряжения  1  

31  Домик игровой настольный  2  

32  Фигурки людей (пластмассовые и деревянные)  2  

33  Контейнер с мелкими игрушками «Птицы. Животные. Насекомые»    

34  Лейки детские  4  

 

35  Контейнер игрушек для игры с песком  1  

36  Набор муляжей «Грибы», «Овощи», «Фрукты»  1  

37  Бизиборд  1  

38  Вкладыши-доски «геометрические фигуры», «Овощи- фрукты», 

«Транспорт»  

1  

39  Доска-лабиринт «Сказки», «Домашние животные»  1  

40  Пазлы деревянные  8  

41  Игровое панно-пазл (деревянное): « Дерево», «Цветок»  1  

42  Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей 

основе и плоскими элементами для нанизывания с соответствующими 

конфигурациями отверстий (круг, квадрат, треугольник…)  

1  

43  Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету  

1  

44  Шнуровки  5  

45  Пирамидка пластмассовая большая  1  

46  Набор игровой «Собери бусы»  1  

47  Мешочек «Игрушки» - «Волшебный мешочек»  1  

48  Набор геометрических объемных тел  1  

49  Куб-вкладыш «Подбери фигуру» пластмассовый складной  3  

50  Контейнер с оборудованием для экспериментирования  1  

51  Конструкторы разного размера и конфигурации  6  

52  Коллекция камней, ракушек, семян  3  

53  Календарь природы и погоды  1  
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54  Контейнер с физкультурным оборудованием  1  

55  Наборы мелкие для игр «Космонавты», «Строительство», «Солдаты»  1  

56  Поезд  1  

57  Роботы  3  

58  Пластмассовый игровой модуль «Мастерская» с набором инструментов  1  

59  Модули мягкие поролоновые для строительства  1  

60  Изо-панель  1  

61  Наглядное пособие «Зуб»  1  

62  Лото «Кто чей малыш»  1  

63  Лото «Кто как устроен»  1  

64  Лото «Животные и их детеныши»  1  

65  Настольно-развивающая игра-лото «Семья»  1  

66  Настольная игра «Чей домик»  1  

67  Настольная игра «Логика»  1  

68  Настольная игра «Природа»  1  

69  Настольная игра «Профессии»  1  

70  Настольно-развивающая игра «Человек»  1  

71  Настольная игра «Узнай по тени»  1  

72  Настольная игра «Угадай, кто что ест?» С прищепками  1  

73  Развивающая игра «Что перепутал художник»  1  

74  Домино «Дикие животные»  1  

75  Настольная игра «Найди различие»  1  

76  Настольная игра «Времена года» Ассоциации  1  

77  Настольная игра «Валеология. Здоровый малыш»  1  

78  Настольная игра «Свойства»  1  

79  Развивающая игра «Сказки народов мира»  1  

80  Развивающая игра «Противоположности»  1  

81  Развивающая игра «Уютный домик»  1  

82  Развивающая игра «Подбери пару»  1  

83  Развивающая игра « Четвертый лишний»  1  

 

 3.3 Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления образовательного процесс  

ОО Используемая литература Наглядно – дидактические пособия 
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Мосалова Л.Л. Я и мир: 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста. -СПб.:"ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2013г 

Серия «Знакомство с окружающим миром 

и развитие речи»: «Женская одежда», 

«Обувь», «Профессии»,  

«Дорожные знаки»;  

- Серия «Мир в картинках»:  

«День Победы»;  

- Серия рассказы по картинкам: 

«Защитники Отечества»;  
Г.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающей 
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социальной действительностью. 

Подготовительная группа 

Москав, 2008г. УЦ 

«Перспектика» 

- Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий: «Посуда»;  

- Наглядно-дидактическое пособие для 

детей младшего возраста «Как наши 

предки выращивали хлеб»; - 

Демонстрационный материал для занятий 

в группах детских садов и индивидуально 

«Транспорт»; 

- Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и  

индивидуально  «Народы России  

и ближнего зарубежья», «Деревенский 

дворик», «Мой дом», «Славянская 

семья: родство и занятия», «Расскажи 

про детский сад», «Хлеб-всему голова»;  

- Методическое пособие с дид. 

Материалом С.Вохринцева «Армия  

России-надежный щит Родины»,  

- «Пожарная безопасность»; Беседы 

по картинкам «Я и другие»,  

«Права ребенка», «Здоровье ребенка», 

«Россия-Родина моя»  

«Народы России»,  

Обучающие карточки «Уроки 

безопасности», «Правила маленького 

пешехода», «Космос», «Одежда» -

Наглядно-дидактическое пособие «Что 

такое «хорошо» и что такое  

«плохо», «Уроки безопасности» 

«Транспорт», «Бытовая техника» «О 

рабочих инструментах» «О хлебе»  

«Продукты питания» «Пожарная 

безопасность. Беседы с ребенком. 

 

Е.В.Марудова Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром.СПб «детство-пресс»2018 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А. Мы вместе и все такие 

разные. Программа приобщения 

детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов 

Кубани. 

И.Ф.Мулько Социально-

нравственное воспитание детей 

5-7 лет ТЦ «Сфера»2004 
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е Коротовских Л.Н. «Планы-

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у 

детей дошкольного 

возраста",2011 

- Серия «Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи»: «Деревья»  

«Травы», «Дикие животные»,  

«Детеныши диких животных»,  

«Животные жарких стран»,  

«Животные севера»;  

- Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий: «Насекомые»; 

Демонстрационный материал для  

Воронкевич О.А. "Добро 

пожаловать в экологию" СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. 
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О.Э.Литвинова Конструирование 

в подготовительной к школе 

группе. СПб «Детство-пресс» 

2017 

занятий в группах детских садов и 

индивидуально  «Птицы, 

обитающие на территории нашей 

страны», «Животные, обитающие на 

территории нашей страны», «Океаны и 

материки», «Рыбы морские и 

пресноводные», «Комнатные растения 

и уход за ними», «Уроки экологии», 

«Растения и обитатели пресноводных 

водоемов», -Демонстрационный 

материал Вохринцева С.  Времена 

года. Зима. Весна. Лето. Осень. 

Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной 

школы. Учебное издание  

«Беседы по картинкам» «Осень»,  

«Зима», «Весна», «Лето». –  

- Обучающие карточки «Цветы» 

«Земноводные и пресмыкающиеся». -

Карточки для занятий в детском саду и 

дома. Расскажите детям. «О деревьях», 

«О грибах» 

Сборник методических 

материалом «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой деятельности». 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи детей 5 – 7 лет.2-е 

изд., перераб. И дополн. / Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

- Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей и родителей. 

Развитие речи. Опорные схемы для 

составления описательных рассказов  

- Беседы по картинкам Громова О.Е.,  

Соломатина Г.Н. «Развитие речи детей 4-

5 лет. «Весна-лето»  

Беседы по картинкам «В мире мудрых 

пословиц», «Уроки Ушинского» - 

«Портреты детских писателей 19 век»  

- Демонстрационный материал к пособию 

О.С.Ушаковой  «Развитие речи в 

картинках: животные, живая природа, 

занятия детей. 

 

О.С. Ушакова Знакомим 

дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое 

пособие. – М.; ТЦ Сфера, 2011. 

 

Маханёва М. Д. «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2018» 
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Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду:Подготовительная 

группа : Программа, конспекты: 

Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. -М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003г 

- Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Музыкальные 

инструменты»  

- Искусство детям «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», 

«Филимоновские свистульки», 

«Сказочная гжель», «Цветочные узоры. 

Полхов-Майдан»,  

«Жостовский букет»;  

- «Художественное творчество» 4-

Леонова Н.Н. Художественное 

творчество. Опыт освоения 

образовательной области по 
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программе «Детство»: 

планирование, конспекты.. 

Волгоград: Учитель, 2014. 

7 лет. И.А. Лыкова «Рисование.  

Домашние животные», «Лепка. Кто 

гуляет во дворе?», «Лепка.  

Кто пасется на лугу?»  

- Технологические карты. И.А. 

Лыкова «Дымковская игрушка» 

 

И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа, 

Москва 2014 
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Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, 

Н.Р.Кислюк «Физическое 

развитие» планирование работы 

по освоению образовательной 

области детьми 4—7 лет по 

программе «Детство» 

Издательство «Учитель» г. 

Волгоград 2014г 

- Дидактический демонстрационный 

материал. Вохринцева С.  

«Физическое развитие детей. Зимние 

виды спорта»  

- Обучающие карточки  «Виды  

спорта», 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь I неделя 5.09-9.09 Сегодня дошколята – завтра школьники. 

II неделя 12.09.-16.09 Мой город. Родная страна 

III неделя 19.09-23.09 Осень. Осенние дары природы. 

IV неделя 26.09.-30.09 Удивительный предметный мир. 

 Семья и семейные традиции 

Октябрь I неделя 3.10-7.10 Дорожная грамота 

II неделя 10.10-14.10 Наши друзья животные 

III неделя 17.10-21.10 Осень 

IV неделя 24.10-28.10 Земля наш общий дом 

Ноябрь I неделя 31.10-3.11 Труд взрослых. Профессии 

II неделя 7.11-11.11 Неделя здоровья 

III неделя 14.11-18.11  Я и мои права. 

IV неделя 28.11-02.12 Народное творчество, культуры и традиции  

 (День матери на Кубани) 

 Мир птиц 

Декабрь I неделя 5.12-9.12 Я и мое тело. Что я знаю о себе. 

II неделя 12.12-16.12 Зимушка зима 

III неделя 19.12-23.12 Телевидение. Радио. Интернет. 

IV неделя 26.12-30.12 Зимние виды спорта 
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 Новогодние чудеса. 

Январь I неделя 9.01-13.01 Мир предметов, техники, механизмов, 

экспериментирование 

II неделя 16.01-20.01  Уроки вежливости и этикета 

III неделя 23.01-27.01 Неделя творчества. Искусство и культура 

Февраль I неделя 30.01-3.02 Неделя психологии. 

II неделя 6.02-10.02 Неделя безопасности ОБЖ 

III неделя 13.02-17.02 Защитники Отечества 

IV неделя 20.02-24.02 Зеленые друзья (Мир комнатных растений) 

Март I неделя 27.02-3.03 О любимых мамах и бабушках (масленица) 

II неделя 6.03-10.03 Растем активными, здоровыми, жизнерадостными  

(КГН, вредные и полезные привычки) 

III неделя 13.03.-17.03 Путешествие по странам и континентам 

IV неделя 20.03-24.03 

 5 Неделя 27.03-31.03 

Весна красна 

Апрель I неделя 3.04-7.04 Удивительный и волшебный мир книг 

II неделя 10.04-14.04 Единство и дружба народов планеты Земля 

III неделя 17.04.-21.04 Искусство и культура  (живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество) 

IV неделя 24.04-28.04 Международный день Земли. 

 Экстренные службы 

Май I неделя 2.05-12.05 День великой Победы. Моя страна. Моя Родина. 

II неделя 15.05-19.05 Путешествие в прошлое и будущее. 

III неделя 22.05-26.05 Неделя экологических путешествий в страну загадок, 

чудес, открытий, экспериментов. Следопыты 

IV неделя 29.05-31.05 Скоро в школу. Что умеют будущие первоклассники 

 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально значимые 

для общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес 

детей, положительное эмоциональное отношение. Комплексно – тематическое 

планирования позволяет интегрировать содержание образовательной задач в различные 

виды детской деятельности. 

 

3.4 Организация режима пребывания детей 

. Сетка или режим учебных занятий определяет максимальную нагрузку на детей в 

организованных формах обучения и определяет то минимальное содержание, которое 

педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по конкретным занятиям, с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с 

СанПин 2.4.1.3049-13: 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

группе. Режим дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей 

и способствует их гармоничному развитию. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в 

группе - 10 часов. Он составляется на холодный и теплый период времени года. 

В режиме учитываются условия детского сада и климатические условия края. 
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Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после полдника. В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры,  индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

6.30-8.20 

Ритмическая гимнастика 

 

 

8.20-8.30  

понедельник среда  

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

вторник четверг 

пятница 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15.-15.40 

Игры, досуги, кружки, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам, общение 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10.-17.30 

Уход домой  17.30 

Теплый период года (июнь-август) 
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Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

6.30-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность 

на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(общая длительность, включая перерыв на второй 

завтрак) 

9.30-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.55 

Игры, досуги, кружки, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение прогулка 

15.55-17.00 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

непосредственной 

образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

6-7 лет Не более 30 минут Не более 90 минут 

 

Образовательная  деятельность 

 

 Время НОД 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.30 Изобразительная деятельность. Рисование 

9.40-10.10 Психолог, тренинг 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

  

В
то

р
н

и
к
 9.00-9.30 Познание предметного и социального мира/логопед 

9.40-10.10 Познавательно исследовательская деятельность 

Математическое  и сенсорное развитие 

10.20-10.50 Физическое развитие 

С
р
ед

а 

9.00-9.30 Конструирование 

9.40-10.10 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи /логопед 

10.20-10.50 Музыкальное развитие 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.30 Коммуникативная деятельность 

Подготовка к обучению грамоте Культурный практикум «Мы 

вместе и такие разные»\ Чтение художественной литературы 

9.40-10.10 Познавательно исследовательская деятельность 

Исследование объектов живой и неживой природы 

/экспериментирование Коммуникативная деятельность 

Подготовка к обучению грамоте 

10.20-10.50 Физическое развитие 

П я т н и ц а 9.00-9.30 Изобразительная деятельность. Лепка\ Аппликация 
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9.40-10.10 Познавательно исследовательская деятельность 

Исследование объектов живой и неживой природы/ логопед 

12.00-12.30 Физическое развитие (воздух) 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

При проведении досуговых мероприятий соблюдается направленность на единение 

семьи и детского сада, воспитатели ставят себе целью раскрыть родителям потенциал 

ребенка, показать его достижения и свершения. Для ребенка в этих мероприятиях 

становится новым, неожиданным и важным раскрытие потенциала родителей, узнавание 

их новых черт и приятных ему моментов.  

 

Традиционные праздники ДОУ 

Месяц Календарные праздники 

Сентябрь День знаний День города  
Октябрь День пожилого человека (1),    День  пожилого человека (1), 

Ноябрь День народного единства (4),   День народного единства (4), День матери (27) 

Декабрь Новый год 

Январь День пожилого человека (1), 

Февраль День защитника отечества(23), 

Март  8 марта, Масленица  

Апрель День смеха День космонавтики (12),Пасха  

Май День Победы(9), День семьи (15) 

                                                    

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГА 

 месяц тема 

1 сентябрь Праздник по правилам дорожного движения "В гостях у 

Светофорика" 

2 сентябрь Досуг : "Вечер загадок" 

3 октябрь Развлечение: "А дождь нам не помеха." 

4 октябрь 

Развлечение «Путешествие в страну здоровья» 

 

5 ноябрь Викторина : "Сказки наши друзья" 

6 ноябрь Развлечение: "Путешествие по осени" 

 

7 декабрь Развлечение на тему:«Он даёт тепло и свет, с ним шутить не надо, 

нет!» 

8 декабрь 
Развлечение : "День рождения Дедушки Мороза." 

 

9 январь Досуг : "В каких сказках живет Госпожа Зима" 

10 январь Развлечение : " Как зовут медведя , лисицу ,зайца " 

 

11 февраль Досуг : " Зима и зимние забавы " 

12 февраль Развлечение : " Один за всех и все за одного" 
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13 март Викторина : "Карусель сказок" 

14 март  Развлечение :" Фокусы от Магнокуса" 

 

15 апрель «Космическое путешествие» 

16 апрель Инсценировка сказки : " Госпожа Кастрюля" 

17 май  Инсценировка сказки :" По грибы " 

18 май Развлечение :"День мыльных пузырей" 

 

 

Приложение №1. Познание предметного и 

социального мира 

 

№ Тема, источник Задачи 

1. 

 

Кто я такой. 

(1;47) 

 

Развить самосознание детей: знать полное имя, отчество, 

фамилию, адрес, телефон, родной язык и сведения о 

родителях (фамилию, имя, отчество и место работы ) 

2. Знакомство с трудом 

фермера. 

(3;28) 

Закрепить знания детей о различиях труда людей в 

городе и деревне. Познакомить с трудом фермера: 

разведение коров, выращивание фруктов и овощей. Дать 

знания о том, как относились к хлебу в древности. 

3. Путешествие в прошлое 

ручки и карандаша. (3,53) 

Познакомить с историей ручки, с процессом ее 

преобразования. Активизировать мыслительную 

деятельность. 

4 Знакомимся со своим 

организмом, здоровье, 

главная ценность. (2,35) 

Воспитывать потребность в организации правильного 

образа жизни, закрепить элементарные знания об органах 

человеческого тела и их функционировании. 

5 Что такое дружба? Мои 

друзья 

(1; 55) 

 

Учить детей понимать эмоциональное состояние 

окружающих и учитывать это в общении. Учить ценить 

дружеские отношения, строить их на желании помочь, 

доставить радость. Продолжать учить рассказывать 

интересно для окружающих. Воспитывать чувство 

доброты, готовность к взаимопомощи. 

6 Хлеб-богатство России 

(3;21) 

Закрепить знания детей о труде хлеборобов, о том, что 

хлеб-богатство нашей страны. Воспитывать чувство 

уважения к труду людей, бережное отношение к хлебу.  

7 Путешествие в прошлое 

книги.  

(3; 168)  

Познакомить детей с историей происхождения и 

изготовления книги, показать, как она 

преобразовывалась под влиянием творчества человека. 

 Возбудить интерес к творческой деятельности, 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

8 Мои помощники. Как 

организм перерабатывает 

пищу (2,38) 

 

Дать понятия о назначении и важности органов чувств, 

бережно относиться к жизненно важным органам. 

Познакомить с пищеварительным трактом, воспитывать 

осознанное отношение к потреблению пищи. 

9 Мужчины и женщины в 

семье 

(3;65) 

Закрепить представление о том, что такое семья, о 

родственных отношениях и обязанностях. Познакомить с 

особенностями поведения мужчин и женщин в семье. 
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 Воспитывать у мальчиков уважительное, внимательное 

отношение к женщинам, а у девочек заботливое 

отношение ко всему живому. 

10 Мы все – жители планеты 

Земля (3; 182) 

Формировать у детей представление о планете Земля, о 

жизни людей на Земле. Воспитывать интерес и уважение 

к людям разных стран и национальностей 

11 Изготовление тканей. 

(3;58) 

 

Закрепить знания детей о классификации одежды, о 

свойствах ткани. Познакомить с названиями наиболее 

распространенных видов ткани и способом их 

изготовления. 

12 Один дома. Травма – 

как ее избежать. (2,42) 

Учить вести себя правильно, оставаясь один дома, 

Рассмотреть проблемные ситуации, воспитывать 

выдержку, учить преодолению чувства страха. 

13 Моя семья. Мое 

генеалогическое дерево 

(2.50) 

Поддерживать интерес и уважение к семейным 

традициям, воспитывать желание проявлять заботу, дать 

представление о родственных связях. 

14 Экскурсия в школу 

(3; 111) (2.60) 

Познакомить детей с помещениями школы, с 

некоторыми понятиями: урок, перемена. Познакомить  с 

трудом учителя. Воспитывать уважение к труду людей, 

занимающихся воспитанием и образованием детей. 

15 Знакомство детей со 

свойствами стекла и 

пластмассы. 

(3;84) 

.Познакомить детей со свойствами стекла и пластмассы. 

Упражнять в умении обследовать предметы, выделять их 

качества и свойства. Закреплять умение группировать по 

признакам. Показать как люди используют эти 

материалы. 

16 В природе все 

взаимосвязано.(2,44) 

Закрепить понятие о бережном отношении к природе, 

дать представление о том, что портит окружающую 

среду, воспитывать желание беречь и сохранять природу. 

17 Какой я без взрослых 

(1;58) 

 

Развить умение анализировать свои поступки, сравнивать 

их с общепринятыми. Воспитывать чувство юмора, 

терпимое отношение к чужим поступкам и критическое к 

своим; 

развить понимание необходимости правил и их 

выполнения. 

18 Знакомство с жизнью 

народов севера. (3,134) 

Дать знания о своеобразии жизни народов севера 

(природа, жилище, одежда, труд)  Воспитывать чувство 

уважения к жизни, традициям и обычаям других народов. 

19 История возникновения 

транспорта 

(3;96) 

 Закрепить знания о классификации транспорта. Дать 

знания об истории возникновения транспорта. Уточнить 

правила поведения на дороге и в общественном 

транспорте. 

20 Правила поведения на 

дороге. (2,45) 

Повторить правила поведения на дороге, улице, во дворе. 

Познакомить с некоторыми предупреждающих и 

запрещающих знаках. Воспитывать 

дисциплинированность, развивать чувство 

ответственности. 

21 «Здравствуйте» 

(1;62) 

Познакомить с вариантами приветствия и прощания, 

сформировать навыки вежливости, учтивости.  

22 «Предметы. Которые нас 

окружают» (3,142) 

Закрепить знания детей о назначении предметов, о 

названиях материалов. Расширить представления об 

истории создания, о функциях предметов. 

23 День защитника 

Отечества. Работа 

Расширять знания детей о Российской армии; 

Познакомить детей с профессией пограничника. 



54 
 

пограничника. 

(3; 154) 

Воспитывать уважение защитникам Отечества, к памяти 

бойцов.  Формировать умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать стремление 

быть похожими на них 

24 Опасные ситуации на 

улице 

(контакты с людьми). 

(2,47) 

Учить правильно вести себя на улице, проявлять 

осторожность, внимательность, осмотрительность в 

разных ситуациях. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность. Знакомить с взаимоотношениями детей и 

взрослых. 

25  История возникновения 

глобуса. (3.204) 

Познакомить с историей возникновения глобуса. 

Расширять кругозор  детей. 

26 История возникновения  

красок. (3;124) 

Проследить историю возникновения красок, определить 

их состав. Рассказать детям о смешивании цветов.  

27 Профессии людей, 

работающих в театре. 

(3,115) 

Дать детям знания о разновидностях театральных 

профессий. Прививать тягу к миру искусства. 

28 Роль лекарств и 

витаминов. (2,40) 

Дать понятие об осторожном использовании 

лекарственных средств, подкреплять уверенность в 

необходимости вести здоровый образ жизни.  

29 Учимся встречать гостей. 

Идем в гости. (2;62) 

Закрепить и уточнить правила поведения при встрече 

гостей. Учить правильно сервировать стол. Воспитывать 

вежливость, доброту, гостеприимство  

30 День космонавтики 

(3;192) 

Расширить представления о космических полетах, 

познакомить с российскими учеными и космонавтами 

..Подвести к пониманию, что такое космическое 

пространство и как его осваивал человек.  

31 История возникновения 

письменности. (3,32)

    

 

Проследить историю возникновения письменности ,её 

поэтапное развитие; формирование новых понятий 

;донести до детей мысль ,что возникновение 

письменности - долгий и сложный путь. 

32 Значение физкультуры 

для сохранения здоровья» 

(2,48) 

 Закрепить, уточнить и пополнить знания , укреплять 

потребность в занятиях физкультурой, вызвать уважение 

к людям, занимающихся спортом. 

33  Зачем нужен друг  

(1;77) 

 

Воспитать и развить осознанные взаимно 

доброжелательные отношения с ровесниками, понятие о 

дружбе, друзьях.  

34 История создания 

будильника. (3, 214) 

Закрепить знания детей о назначении предметов. 

Расширить представления об истории создания, о 

функциях предметов 

35 Все работы хороши. 

(3;220) 

Закрепить знания детей о разнообразных профессиях: их 

названии и роде деятельности. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание выбрать какую-нибудь 

профессию и стремление учиться.  

36 Хорошие и плохие 

привычки. (1.,64) 

Раскрыть значение слова привычка, развивать 

способность к анализу и сравнению, способность к 

самооценке. 

 

Используемая литература: 

1. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет М.,2004г. 

2.   Мосалова Л.Л. Я и мир. М., СПб «Детство-пресс»2017 г 
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3.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.Подготовительная группа  М.,2008. 

 

Приложение №2.                          Культурный практикум  

«Мы вместе и мы такие разные» 

 

№ Тема Задачи 

1 «Страна, в которой мы 

живем»(2;41) 

Закрепить знания о названии страны, ее природы, 

познакомить с географической картой, учить «читать» ее. 

Дать знания о богатстве России, воспитывать стремление 

беречь и приумножать их. Воспитывать чувство гордости 

за свою страну. 

2   Государственные 

символы России – герб, 

гимн, флаг 

  (2;90) 

 

Закрепить и обобщить знания детей о государственных 

символах России, формировать уважительное отношение 

к государственным символам, познакомить с историей 

возникновения, формировать интерес и гордость за свою 

страну. 

3 Города России. История 

России – царь Петр 1. 

(2,207) 

Познакомить с главным городом Санкт Петербургом, 

закрепить знания о некоторых моментах истории, 

воспитывать интерес и гордость за людей, патриотов 

России. 

4  Главный город нашей 

страны 

(2;34) 

Уточнить и систематизировать знания детей о столице 

России, формировать представление о Москве как 

главном городе нашей страны, воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

5 Краеведческий музей 

(3,65) 

Продолжать знакомить с историческим прошлым родного 

города. Воспитывать желание познать историю города. 

6 Культура и традиции 

русского народа (2; 121) 

Закрепить знания о названии страны, о природе, 

исторических событиях, культуре (устное народное 

творчество, декоративно-прикладное искусство) 

7 Природа Кубани 

(1;153) 

Познакомить с флорой краснодарского края, этажами 

составляющими мир растений. Расширить знания детей о 

лекарственных растениях. Развивать любознательность, 

интерес к окружающему миру, продолжать воспитывать у 

детей любовь к малой Родине через знакомство с 

природой родного края. 

8 Русские народные 

промыслы (3;73 ) 

павлово посадский 

платок ,деревянные 

кружева) 

Закрепить и обобщить знания детей о русских народных 

промыслах, средствами эстетического воспитания 

формировать чувство восхищения творениями народных 

мастеров. 

9 Чем богаты – тем и рады 

(1;165) 

Расширять представление о природе, богатствах края, 

воспитывать бережное отношение к окружающему 

миру, привлечь внимание к неповторимой красоте. 

Развивать и обогащать словарный запас детей. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

10 Семья и ее традиции 

(1;181) 

Формировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе, подвести к умению строить 

элементарные родственные связи, активизировать словарь 

на основе углубленных знаний о своей семье. 
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11 

 

Мой любимый город 

(1; 64) 

Формировать представление о родном городе, о его 

достопримечательностях. Развивать любознательность, 

познавательный интерес. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

12 Имена и фамилии у 

народов Северного 

Кавказа 

(1;177) 

 

Формировать знания детей об именах и отчествах, дать 

представление о том, как на Руси давались фамилии их 

происхождение, упражнять детей участвовать в беседе; 

обогащать, активизировать, расширять словарь по теме: 

«Имя»; упражнять в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, полных 

имён, отчества. Развивать правовое мировоззрение; 

развивать связную речь через стимулирование 

собственных высказываний детей, вопросы ответы. 

Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим 

людям. 

13 Предметы бытовой 

культуры у разных 

народов Кубани 

(1; 170) 

 

Расширять представления детей о предметах быта народов 

Кубани, конкретизировать имеющиеся у детей 

представления. Расширять словарный запас детей, 

введением новых слов. Воспитывать познавательный 

интерес. 

14 Жилища народов 

Северного Кавказа 

(1;168) 

Расширять представления детей о предметах быта народов 

Кубани, конкретизировать имеющиеся у детей 

представления. Расширять представления детей о 

предметах быта народов конкретизировать имеющиеся у 

детей представления. Расширять словарный запас детей, 

введением новых слов. Воспитывать познавательный 

интерес. 

15 Красная книга 

Краснодарского края 

(1;161) 

Продолжать систематизировать знания детей о Красной 

Книге, о растительном и животном мире Краснодарского 

края. Развивать словарный запас детей (заповедник, 

заказник). Воспитывать бережное отношение к природе, 

прививать чувство прекрасного, учить любоваться 

красотой окружающей природы. 

16 Известные люди Кубани 

(1;179) 

Познакомить с известными людьми Кубани. Развивать 

познавательные способности, интерес к жизни кубанцев, 

обогащать словарный запас. Развивать коммуникативные  

умения. Воспитывать чувства патриотизма и гордости за 

Кубань. 

17 Край родной - земля 

кубанская» 

(1;187) 

Формировать у детей представление о родном крае, 

познакомить с флагом, гербом, гимном 

Краснодарского края. Развивать любознательность, 

познавательный интерес, желание узнавать новое о 

родном крае. 

Воспитывать любовь к малой Родине, к родному краю. 

18 День Победы. 

(2;212) 

Обобщить и систематизировать знания детей о 

подвиге наших соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны. Воспитывать патриотические 

чувства .  

                                                

                                       Используемая литература: 
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 1 .  Березлева Е.В., Тертышникова Н.А.  Мы вместе и все такие разные: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани. –

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.Подготовительная группа  М.,2008. 

2.  Мосалова Л.Л. Я и мир. М., 2009. СПб «детство-прессс» 2017г 

 

Приложение №3 Математическое развитие 
 

№ Задачи Лит-ра 

1. «Полезные экономические привычки в быту» Воспитывать бережное 

отношение ко всему, подсказать какими вещами он может пользоваться 

сам, а какими при помощи взрослыми, научить прогнозировать 

последствия своих поступков. 

2,66 

2. Учить детей решать и составлять простые арифметические задачи на 

сложение; правильно формулировать вопрос к задаче; понимать отличие 

задач от рассказа. 

Совершенствовать умение составлять числа от 3 до 10 из двух меньших 

чисел. 

Учить воспринимать задание на слух. 

1, 167 

3. Упражнять детей в решении и составлении простых арифметических 

задач на сложение. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Развивать логическое мышление. 

 

1, 169 

4. «Откуда берутся деньги и на что тратятся» Игра-беседа Познакомить с 

источниками дохода в семье., дать представление о семейном бюджете и 

его планировании, 

2, 30 

5. Познакомить детей с решением с составлением задач на вычитание; 

познакомить с математическим знаком «минус».  Упражнять в 

ориентации на плане. 

1,170 

6. Закреплять умение решать и составлять простые арифметические задачи 

на вычитание.Учить воспринимать информацию на слух. Продолжать 

учить детей решать простые арифметические задачи, основываясь на 

наглядной основе. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной мерки. 

Развивать логическое мышление. 

1,172 

 

8. «Человек труда.» Сформировать и закрепить представление о труде и 

лени, продолжать знакомить с профессиями взрослых. 

2,8 

9. Закреплять умение решать и составлять простые арифметические задачи 

на вычитание. Учить воспринимать информацию на слух. Продолжать 

учить детей решать простые арифметические задачи, основываясь на 

наглядной основе. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной мерки. 

Развивать логическое мышление 

1,173 

10. Закрепить умение составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание.  Упражнять детей в порядковом счете 

предметов. 

Закрепить знание детей о симметрии. 

1,175 

11. «В общем о деньгах. История денег в России» 

Создать необходимую мотивацию для повышения финансовой 

грамотности детей, помочь проследить эволюцию денежных знаков у 

нас в стране. 

2,33 

12. Познакомить детей с образованием чисел второго десятка; учить считать 1,176 
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до 15, обозначать  количество предметов от 11 до 15 цифрами. 

Закреплять умение решать и составлять простые арифметические 

задачи. 

13. Упражнять в решении примеров на сложение и вычитание.  

Познакомить с числами 16-20; закреплять навыки счета в пределах 20.  

Познакомить с многоугольниками. 

1,178 

14. Раскрыть понятие семейный бюджет. Познакомить  с основными 

частями бюджета. 

2 

15. Упражнять в решении  арифметических задач и примеров. Закреплять 

навыки счета в пределах 20. Упражнять в решении примеров, в создании 

фигур-силуэтов.  Совершенствовать умение ориентироваться на плане. 

Развивать логическое мышление. 

1,180 

 

16. Упражнять в решении  арифметических задач и примеров. Закреплять 

навыки счета в пределах 20. Упражнять в решении примеров, в создании 

фигур-силуэтов.  Совершенствовать умение ориентироваться на плане. 

Развивать логическое мышление 

1,181 

17. «Как зайчика бережливости научили» Раскрыть смысл бережливости и 

рациональной траты денег 

2,23 

18. Познакомить детей с линейкой; учить измерять с помощью линейки. 

Развивать логическое мышление. 

1,183 

19. Закреплять умение  детей измерять длины предметов  с помощью 

линейки; года учить чертить по линейке.  Закреплять знания о временах 

и месяцах. Закреплять умение решать простые примеры, занимательные 

задачи. 

1,185 

20. «Приключение копеечки» Научить понимать важность финансовых 

документов, обьективно относиться к рекламе. 

2,42 

21. Упражнять детей в изменении длин предметов с помощью линейки.  

Совершенствовать навыки счета и вычислений. Развивать память и 

логическое мышление. 

1,187 

22. Закреплять навыки вычислений и сравнения чисел в пределах 20. 

Совершенствовать умение составлять и решать простые 

арифметические задачи. Продолжать знакомить с играми на воссоздание 

образа по его деталям. 

1,189 

23. Игра «Пиццерия для всей семьи». Выработать уважительное отношение 

к труду, закрепить знания о профессиях, дать представление, что такое 

реклама. 

2,48 

25. Закреплять навыки количественного и порядкового счета. 

Совершенствовать умение сравнивать числа. Развивать внимание и 

смекалку. Учить анализировать тактильные ощущения. 

1,192 

26. Совершенствовать умение решать задачи на сообразительность. Учить 

делить предметы на две равные части. Совершенствовать умение 

воссоздания образов по их составляющим. 

1,194 

27. Игровая ситуация «Деньги: хорошо-плохо» Заложить основы 

экономических привычек в быту. 

2,57 

28. Закреплять навыки деления предмета на две равные части. Измерять с 

помощью линейки. 

1,196 

29. Учить детей делить предметы на 4 равные и неравные части , 

познакомить с песочными и обычными часами. 

1,197 

30. Викторина «О какой сказке идет речь» Учить делать нравственный 

выбор. 

2, 13 

31. Закреплять навыки счета и вычислительной деятельности; умение 

составлять целое из частей. 

1,200 

32. Познакомить детей с десятиминутным интервалом, сравнивая его с 1,203 
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пятиминутным. 

33. Игра беседа по сказке «Приключение монетки» Познакомить с деньгами 

РФ, различать монеты разного достоинства. 

2,14 

34. Проверить умение детей производить вычисление, решать логические  

задачи. 

1,206 

35 Решение арифметических экономических задач. Научить считать 

российские деньги и решать арифметические задачки в пределах 10 с 

опорой на наглядность.  

2,37 

36. Итоговое занятие «Мы- бережливые» Учить бережному обращению со 

своими и чужими вещами, к природным ресурсам, рациональная трата 

денежных средств. 

2,68 

Используемая литература: 

1.  Л.Н. Коротовских  Планы-конспекты занятий по развитию  математических  

представлений у детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2013. 

2.Сборник методических разработок по финансовой грамотности детей МАДОУ 43  2018. 

 

Конструирование 

№ Тема Задачи 

1 Жилой дом 

(1;7) 

Развивать умение сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта – жилого дома. Формировать 

интерес к жилым домам. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части. 

Учить самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа изображения, 

целесообразность комбинирования деталей. 

2 Микрорайон  

(1;13) 

Закреплять умение сооружать постройки, формировать 

интерес к зданиям, поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Закреплять 

навыки коллективной работы, умение распределять 

обязанности. Продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

3 Плетение из бумажных 

полос «Плетеная 

корзина» (2,46) 

Создание плетенной формы, как основы для будущей 

аппликации. 

4 Паром 

(1;62) 

  

Продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем ,что дети видят в 

окружающей жизни. Закреплять умение выделять 

основные части и характерные детали конструкций. 

5 Вагоны  для поезда 

(1;19) 

Развивать умение видеть конструкцию вагона, 

анализировать его части и функциональное назначение. 

Предлагать самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения, определять какие детали 

больше подходят для постройки. Закреплять 

представления о видах транспорта. 

6 Вагоны для грузового 

поезда  

(1;25) 

Развивать умение видеть конструкцию грузового вагона, 

анализировать его части и функциональное назначение.  

Развивать умение сооружать конструкцию вагона в 

соответствии с назначением. Продолжать развивать 
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умение планировать процесс возведения постройки 

7 Лепка предметная на 

каркасе с элементами 

конструирования (2.92) 

Освоение нового способа лепки, установление аналогии с 

конструированием. Развитие образного мышления и 

творческого воображения. 

8 Продолжение. Зимние 

превращения Пугала. 

(2.98) 

Эксперементирование с формой поделок, трансформация 

образа. Развитие образного мышления и творческого 

воображения. 

9 Поезд 

(1;29) 

 Развивать умение видеть конструкцию поезда и 

анализировать ее основные части, предлагать 

самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения. Определять какие детали больше подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. 

Закреплять навыки коллективной работы. 

10 Железнодорожный 

вокзал 

(1;34) 

Развивать умение видеть конструкцию объекта, 

анализировать основные части, их функциональное 

назначение. Находить отельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. Развивать 

умение сооружать различные конструкции поезда в 

соответствии с их назначением, определять какие детали 

подходят для постройки.  Закреплять навыки 

коллективной работы. 

11 Цветочные снежинки 

(аппликация с 

элементами 

конструирования) (2,106) 

Учить вырезать снежинки из фантиков и фольги, 

совершенствовать технику конструирования и вырезания 

с опорой на схему, развивать координацию движений, 

моторику. 

12 Мост для транспорта 

(1,50) 

Развивать умение сооружать мост для транспорта в 

соответствии с конкретными условиями. Развивать 

умение видеть конструкцию объекта, анализировать 

основные части, их функциональное назначение. 

Продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

13 Мост для пешеходов 

(1;42) 

Развивать умение сооружать мост для пешеходов в 

соответствии с конкретными условиями. Развивать 

умение видеть конструкцию объекта, анализировать 

основные части, их функциональное назначение. 

Продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

14 Мост для автомобилей и 

пешеходов 

(1;56) 

Развивать умение сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с конкретными 

условиями. Развивать умение видеть конструкцию 

объекта, анализировать основные части, их 

функциональное назначение. Продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Определять какие детали больше подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. 

15 Суда разного назначения 

(1,68 

Развивать умение сооружать постройку в соответствии с 

конкретными условиями. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта, анализировать основные части, их 

функциональное назначение. Продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 
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16 Суда и мост 

(конструирование в паре) 

(1,76) 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в 

окружающей среде. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта, анализировать основные части, их 

функциональное назначение. Продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Определять какие детали больше подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. 

Способствовать развитию творческой активности. 

17 Порт (1,82) Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в 

окружающей среде. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта, анализировать основные части, их 

функциональное назначение. Продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

18 Город (1,85) Закрепить умение сооружать постройки по замыслу, 

обьединенные общей темой, различные конструкции 

одного и того же обьекта в соответствии с их  

назначением. 

Используемая литература: 
1. О. Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6 7 лет Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое 

пособие.-  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

 Приложение № 4 Исследование объектов живой и 

неживой природы 

 

    №  Тема  Задачи 

1. Дары осени 

(1; 321) 

 

Систематизировать представления детей о фруктах и овощах. 

Упражнять в составлении рассказов об овощах и фруктах. 

Познакомить с технологией приготовления блюд из овощей и 

фруктов. 

2. Путешествие 

колоска 

(1; 317) 

 

Закрепить знания детей о злаковых культурах, из которых 

выпекают белый и черный хлеб. Развивать умение различать 

растения по характерным признакам. Познакомить с 

современной технологией изготовления хлеба и сравнить с 

тем, как его изготовляли раньше. 

3. Путешествие в 

осенний лес 

(1; 334)  

 

Обобщать и систематизировать знания детей об осени. Учить 

устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи 

для животных и приспособлением их к зиме. Учить выделять 

основные признаки периодов осени. 

4. Путешествие 

капельки 

(1; 341) 

 

Формировать представления о круговороте воды в природе. 

Развивать умение самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи.  

5. Как растения 

готовятся к зиме 

(1; 323) 

  

Формировать у детей представление о состоянии растений 

осенью. Дать знания о плодах и семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растений. Учить устанавливать 

связи между состоянием растений и условиями среды. 
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6. Приключения 

Мамонтенка 

(1; 350) 

Закрепить знания о четырех классах животных. Учить 

выделять характерные признаки с помощью моделей каждого 

класса животных. Тренировать в систематизации понятий по 

заданному признаку. 

7. Клуб знатоков леса 

(1; 347) 

 

Формировать у детей умение применять на практике знания о 

приспособлении животных и растений к условиям жизни. 

Формировать умение сравнивать, понимать простейшие 

причинно-следственные связ. 

8. Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой 

(1; 354) 

 

Обобщить знания детей, полученные при наблюдениях за 

птицами; устанавливать связи между формой клюва и 

питанием птиц, отметить взаимоотношения птиц во время 

зимовки.  

9. Для чего растению 

нужны семена 

(1; 337) 

 

Формировать умение сравнивать, выделять существенные 

признаки, понимать простейшие причинно-следственные 

связи. 

10. Как животные 

приспособились к 

зиме (1; 379) 

 

Уточнить и расширить представления детей о 

приспособлении  животных  разных классов к зимним 

условиям существования. 

11. Север – царство 

льда и снега 

(1; 359) 

 

Формировать представление детей о климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры. Учить устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе.  

12. Пищевые цепочки в 

лесу 

(1; 375) 

 

Закрепить знания детей о взаимодействии в экосистеме "Лес" 

растений, животных и факторов неживой природы на уровне 

частных и обобщенных понятий. Учить выстраивать "пищевые 

цепочки" в лесу. 

13. Комнатные 

растения – спутники 

нашей жизни 

(посадка комнатных 

растений) 

(1; 395) 

 

Расширять и систематизировать знания детей о комнатных 

растениях. Закреплять знания о строении растений, об уходе 

за ними, о вредителях, вегетативном размножении комнатных 

растений.  

14. Как поссорились 

март и февраль 

 (1; 387) 

 

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных 

признаках весны. Учить понимать связь между явлениями 

неживой природы и жизнью растений, животных, между 

явлениями неживой природы и сезонными видами труда. 

Вызвать эстетические переживание от весеннего пробуждения 

природы. 

15. Весенняя экскурсия 

в лесопарк 

(1; 411) 

Сформировать представления детей о лесопарке как 

сообществе, в котором живут вместе растения и животные. 

Учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, раскрывающие необходимость совместного 

произрастания растений и проживания животных. 

16. Весенние заботы 

птиц 

(1; 419) 

 

Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в 

жизни птиц весной. Установить связь между прилетом птиц и 

наличием корма, познакомить с разными гнездами, как 

заботятся о птенцах. Воспитывать бережное отношение. 

17. Лес как 

экологическая 

Сформировать понятие "этажи леса". Выявить взаимосвязи 

между растениями и местом обитания, питания животных. 
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система 

(1; 370) 

 

18. Загадки природы 

(1; 400) 

Обобщить представления детей о типичных экосистемах (лес, 

луг, водоем, пустыня). Развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в экосистемах. Закрепить правила 

поведения в экосистемах. 

                                         

Используемая литература: 
1 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб: 

«Детство-пресс», 2012. 

Экспериментирование 

 

    №  Тема  Задачи 

1. Почему комар 

пищит, а шмель 

жужжит? 

(1; 102) 

Продемонстрировать детям на опыте причины возникновения 

низких и высоких звуков (частота звука). 

2. Что такое плесень 

(1;89) 

 

Познакомить с основными природными компонентами и их 

связями. Установить, что для роста мельчайших живых 

организмов (грибков) нужны определенные условия. 

3. Фильтрование воды 

(1; 90) 

Познакомить детей с разными способами очистки воды. 

4. Могут ли животные 

жить в земле? 

(1; 91) 

Выяснить, что есть в почве для жизни живых организмов 

(воздух, вода, органические остатки) 

5. Компас  

(1;103) 

Рассказать об использовании магнита в компасе, о 

необходимости компаса людям. 

6.  Почему говорят 

«Как с гуся вода»? 

(1; 96) 

Показать на опыте связь между строением и образом жизни 

птиц. 

7. Замерзание 

жидкостей 

(1; 95) 

Познакомить детей с различными жидкостями, выявить 

различия в процессах их замерзания. 

8. Сколько ушей 

(1; 86) 

 

Определить значимость расположения ушей по обеим 

сторонам головы человека, познакомить со строением уха, его 

ролью для ориентировки в пространстве. 

9. Ледяной дом 

(1; 97) 

 

Совершенствовать умения детей работать со снегом, 

используя необходимые инструменты. Способствовать 

участию детей в коллективном преобразовании, проявлению 

активного стремления преобразовывать объект. 

10. Как не обжечься 

(1;93) 

 

Показать детям на опыте, что предметы из разных материалов 

нагреваются по-разному (теплопроводность материалов) 

11. Запасливые стебли 

(1;106) 

 

Показать детям на опыте, как стебли (стволы) растений могут 

накапливать влагу и сохранять ее долгое время. 

12.  Как листья 

становятся питанием 

для растений 

(1; 89) 

Установить зависимость факторов неживой природы от 

живой (польза для почвы от гниения растений 
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13. Почему лампочка 

светит 

(1; 95) 

Объяснить детям на опыте принцип работы электрической 

лампочки. 

14. Что есть в почве»? 

(1,  87) 

 

Вызвать эстетические переживание от весеннего пробуждения 

природы. Познакомить детей с компонентами, которые входят 

в состав почвы, при помощи опытов. 

15. Чем нюхает червяк? 

(1; 105) 

Показать детям на опыте, что живой организм 

приспосабливается к изменяющимся условиям. 

16. Магнит рисует 

(1;104) 

Объяснить детям действие магнитных сил. Использовать 

полученные знания для создания картины. 

17. Свеча в банке 

(1;104) 

 

Показать детям на опыте, что при горении изменяется состав 

воздуха (кислорода становится меньше), что для горения 

нужен кислород. 

  

18. Водяная мельница 

(1.90) 

Познакомить детей с силой воды. 

                                          Используемая литература: 
1. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.    

 

Приложение №5. Речевое развитие 
 

№ Тема Задачи 

1 Пересказ сказки «Лиса и козел» 

(133) 

Закрепить представление детей об особенностях 

композиции сказок; учить использовать при 

пересказе образные художественные средства, 

выразительно передавать диалоги персонажей. 

2 Составление рассказа по 

картине "В школу" (135) 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее навыки построения 

сюжета. 

3 Пересказ рассказа К.Ушинского 

"Четыре желания"(137) 

Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и 

повторений. 

4 Составление текста 

рассуждения по картине 

"Зайцы" (139) 

Учить употреблению сложноподчиненных 

предложений, подбирать определения к заданным 

словам. 

5 Пересказ рассказа В.Бианки 

"Купание медвежат" (141) 

Развивать у детей умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, передавать текст точно, 

последовательно, выразительно. 

6 Составление рассказа по 

картинам по теме "Домашние 

животные" (143) 

Учить составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествующие и последующие 

события; учить оценивать содержание рассказа, 

правильность построения предложений. 

7 Составление рассказа по серии 

картин(145) 

Учить составлять коллективный рассказ, давать ему 

точное название. 

8 Составление рассказа на тему 

"Первый день Тани в детском 

саду"(147) 

Учить составлять рассказ по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно строить сюжет. 

9 Составление текста-

поздравления (150) 

Учить составлять тест-поздравление. 

10 Сочинение сказки на тему "Как 

ежик выручил зайца" 

Учить придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, 

переживания, оценивать рассказы друг друга. 
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11 Сочинение сказки на тему 

"День рождения зайца" 

Учить придумывать сказку на заданную тему по 

плану; используя описания и диалог. 

12 Составление рассказа с 

использованием антонимов  

(157) 

Учить составлять рассказ, используя антонимы. 

 

13 Составление рассказа по  

картине "Лиса с лисятами" 

(159) 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине,  

соблюдая точность и последовательность. 

14 Пересказ рассказа Е.Пермяка 

"Первая рыбка" 

(161) 

Учить пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные средства. 

15 Составление рассказа по 

картине "Не боимся мороза"  

(163) 

Учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга, использовать образные слова 

и выражения. 

16 Составление рассказа на тему 

"Моя любимая игрушка" (165) 

Учить отбирать соответственно по теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно. 

17 Пересказ сказки "У страха глаза 

велики" 

(168) 

Учить пересказывать текст сказки последовательно 

, без пропусков и повторений, выразительно 

передавать речь персонажей. 

18 Составление рассказа на тему 

"Четвероногий друг" (171) 

Учить развивать предложенный сюжет. 

19 Сочинение сказки на 

предложенный сюжет 

(173) 

Учить составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам; сочинять сказку 

на заданный сюжет. 

20 Составление рассказа на тему 

"Как мы играем зимой на 

участке" (175) 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого содержания. 

21 Составление рассказа на тему 

"Шишка" по серии сюжетных 

картин (178) 

Учить передавать сюжет, заложенный в серии 

картин, определяя основную идею сказки. 

22 Составление рассказа на тему 

"Как Ёжик попал в беду"" по 

серии сюжетных картин (181) 

Обучать построению синтаксических конструкций, 

соблюдая логическую и временную 

последовательность. 

23 Составление рассказа на тему 

"Как зверята пошли гулять"" по 

серии сюжетных картин (183) 

Учить составлять связное высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая его содержание с 

предыдущими сериями. 

24 Составление рассказа на тему 

"Мишуткин день рождения" по 

серии сюжетных картин (186) 

Развивать умение следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей. 

25 Составление рассказа о 

животных по сюжетным 

картинам (188) 

Учить составлять сюжетный рассказ по картинкам, 

развивать способность самостоятельно 

придумывать события. 

26 Пересказ рассказа М. 

Пришвина "Ёж" (192) 

Учить пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно. 

27 Пересказ рассказа Л.Толстого 

"Белка и волк" (193) 

Учить пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи. 

28 Сочинение сказки на заданную 

тему (196) 

Формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, предавать специфику сказочного 

жанра. 

29 Пересказ сказки "Как аукнется, 

так и откликнется"(199) 

Учить выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты. 
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30 Описание пейзажной картины 

(200) 

Формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником. 

31 Составление рассказа по 

картине "Если бы мы были 

художниками" 

(202) 

Учить составлять рассказ-описание. 

32 Пересказ рассказа М.Пришвина 

"Золотой луг" (206) 

Донести содержание и художественную форму 

рассказа в единстве. 

33 Составление рассказа по 

картинам "Лиса с лисятами", 

"Ежи", "Белка с бельчатами" 

(208) 

Учить составлять связный рассказ по картине. 

34 Составление рассказа на тему 

"Веселое настроение" (210) 

Закрепить умение составлять рассказ на заданную 

тему. 

35 Составление рассказа на 

предложенную тему 

(103) 

Закрепит умение составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. 

36 Обсуждение сказки 

К.Д.Ушинского «Два плуга» 

(2,8) 

Продолжать развивать умение воспринимать и 

пересказывать художественный текс, выделять 

мораль и главную мысль. Закреплять 

представления о труде и лени. 

 

 

Используемая литература: 

1. О.С.Ушакова "Развитие речи детей 5-7 лет" М., 2012. 

2. Сборник методических разработок по финансовой грамотности детей 

МАДОУ 43  2018 

Подготовка к обучению грамоте 
 

№ Тема  Цель Источник 

1. «Мир звуков. Звуки 

речи» 
Повторение понятий: «звук», «звуки речи» (1; 17) 

2. 
 

« Гласный звук [а], 

буква А, а» 
Выделение звука [а] в слове. Понятие: гласный 

(свободный) звук.  
(1; 17) 

3. « Гласный звук [а], 

буква А, а» 
Выделение звука [а] в слове. Понятие: гласный 

(свободный) звук. 
(1; 19) 

4. « Гласный звук [о], 

буква О, о» 
Выделение звука [о] в слове. Определение место звука [о] 

в слове. 
(1; 20) 

5. « Гласный звук [о], 

буква О, о» 
Выделение звука [о] в слове. Определение место звука [о] 

в слове. 
 

(1; 22) 

6. « Гласный звук [ы], 

буква ы» 
Определение место звука [ы] в слове. Определение 

количества звуков в слове. 
(1; 23) 

 
7. 

« Гласный звук [и], 

буква И, и» 
Определение и обозначение гласных звуков [а], [о], [ы], 

[и].  Определение количества звуков в слове. 
 

 
(1; 26) 

8. 
 

« Гласный звук [и], 

буква И, и» 
Определение и обозначение гласных звуков [а], [о], [ы], 

[и].  Определение количества звуков в слове. 
(1; 28) 

9. « Гласный звук [у], 

буква У, у» 
Узнавание слова по  количеству звуков в слове. 

 
(1; 29) 
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10. 

«Согласные  звуки 

[н], [н’], буква Н, н» 
Артикуляционные признаки согласных  звуков.  

Нахождение звуков [н], [ н’]  в слове. 
(1; 32) 

 
11. 

«Согласные  звуки 

[м], [м’], буква М, 

м» 

Определение согласных и  гласных звуков по 

артикуляции.  Определение твёрдости и мягкости 

согласных звуков [м], [м’]. 

 
(1; 34) 

 
12. 

« Согласные  звук 

[т], [т’], буква Т, т» 
Определение согласных и  гласных звуков по 

артикуляции.   Определение мягкости и твёрдости 

согласных по артикуляции, игра «Мешочек – коробочка». 

 
(1; 36) 

13. 
 

« Согласные  звуки 

[к] ,[к’], буква К, к» 
Выбор слов по количеству звуков. Упражнение в 

определении твёрдости - мягкости согласных звуков [к], 

[к’]. Обозначение  звуков условными обозначениями. 

(1; 38) 

14. « Согласные  звуки 

[р] ,[р’], буква Р, р» 
Выбор слов с заданным  звуком  по артикуляции.  

Упражнение в определении  количества звуков в слогов. 

Выбор слов по заданной схеме. Учить дифференцировать 

в словах звуки [и] - [ы]. Познакомить с йотированными 

гласными (термины не даются): я, ё, ю, е. 

(1; 40) 

15. « Согласные  звуки 

[л] ,[л’], буква Л, л» 
Упражнение в определении  звуков [л], [ л’] в словах и 

слогах.  
(1; 43) 

 
16. 

 
« Согласные  звуки 

[в], [в’] буква В, в» 

Упражнение в определении места звука [в], [ в’] в слове. 

Упражнение в определении  количества звуков в слове. 

Построение звуковой модели слова. Обозначение звуков 

буквами.  

 
(1; 45) 

17. « Согласные  звуки  

[с], [с’] буква С, с»  
Определение места звука [с], [с’] в слове. Анализ 

особенностей  по артикуляции глухих  согласных. 

Построение звуковой модели слова.  

(1; 46) 

18. « Согласные  звуки  

[с], [с’] буква С, с»  
Определение места звука [с], [с’] в слове. Анализ 

особенностей  по артикуляции глухих  согласных. 

Построение звуковой модели слова.  

(1; 47) 

 
19. 

«Согласные  звуки  

[п], [п’] буква П, п» 
Выбор слов, начинающихся на звук [п], [п’] из текста.  

Анализ особенностей артикуляции глухих  согласных.  

Построение звуковой модели слова.  

 
(1; 48) 

 
20. 

«  Согласные  звуки  

[з], [з’] буква З, з» 
Анализ особенностей артикуляции звонких  согласных [з], 

[з’], сопоставление их с глухими [с], [с’]. Выбор слова к 

звуковой модели. Объединение слов в группы по первому 

звуку.  

 
(1; 50) 

 
21. 

« Согласные  звуки  

[б], [б’] буква Б, б  » 
Упражнять  в звуковом и слоговом анализе слова. 

Сопоставление звуков [п], [п’] - [б], [б’]. Объединение 

слов в группы количеству слогов.   

 
(1; 52) 

 
22. 

« Согласные  звуки  

[б], [б’] буква Б, б  » 
Упражнять  в звуковом и слоговом анализе слова. 

Сопоставление звуков [п], [п’] - [б], [б’]. Объединение 

слов в группы количеству слогов.   

 
(1; 53) 

 
23. 

« Согласные  звуки  

[д], [д’] буква Д, д  

» 

Звуковой анализ слов  со звуками [д], [д’]. Повторение 

букв, обозначающих  гласные звуки.  Сопоставление 

звуков [т], [т’] - [д], [д’].  

 
(1; 54) 

24. « Согласный   

мягкий звук  [й’] 

буква Й,й» 
 

Наблюдение за особенностью артикуляции согласного 

звука [й’].  выбор слов со звуком [й’] в словах.  

Упражнять  в звуковом анализе слов с мягким  согласным 

[й’].    

(1; 56) 

 
25. 

« Буква Я.я – 

показатель   

мягкости  

согласных звуков» 

Анализ  произношения слов, начинающихся со звука [йа], 

обозначение их буквой Я.  Анализ звука [а] после  мягких  

согласных в обозначении его  буквой Я (мя, ля, тя, дя).   

 
(1; 58) 

26. « Согласные  звуки  

[г], [г’] буква Г, г» 
Упражнение в определении места звуков [г], [ г’] в словах 

и обозначении их условными знаками. Сопоставление 

звонких и глухих    согласных [г], [г’] - [к], [к’].  

(1; 60) 

27. « Согласный   

мягкий  звук [ч’] 

Выбор слов с  мягким согласным звуком [ч’],  

определении его места  в слове.  Упражнение  в звуковом 

(1; 64) 
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буква Ч, ч» анализе слов с данным звуком. Подбор слов к 

определённой звуковой схеме. слов, деление их на части. 

28. « Согласный   

мягкий  звук [ч’] 

буква Ч, ч» 

Выбор слов с  мягким согласным звуком [ч’],  

определении места звука в слове.  Упражнение  в звуковом 

анализе слов с данным звуком.  Подбор слов к 

определённой звуковой схеме. слов, деление их на части. 

(1; 65) 

29. « Согласные   

твёрдый звук [ш],  

буква Ш, ш » 

Анализ  артикуляции  твёрдого согласного  звука [ш], 

определении места  в словах.   Упражнение  в звуковом 

анализе слов со звуком [ш].  

(1; 66) 

30. « Гласный звук [э], 

буква Э, э» 
Анализ  артикуляции гласного звука [э]. Выбор слов с 

данным звуком в начале слова.  
(1; 69) 

 
31. 

« Буква Е.е – 

показатель   

мягкости  

согласных звуков» 

Наблюдение за особенностью произношение слов, 

начинающихся со звуками [йэ], и обозначение их буквой 

Е. Наблюдение за  звуком [э] после  мягких согласных и 

обозначение его буквой Е. Звуковой анализ таких слов.  

 
(1;71) 

32. « Буква Е.е – 

показатель   

мягкости  

согласных звуков» 

Наблюдение за особенностью произношение слов, 

начинающихся со звуками [йэ], и обозначение их буквой 

Е. Наблюдение за  звуком [э] после  мягких согласных и 

обозначение его буквой Е. Звуковой анализ таких слов. 

(1; 72) 

33. « Согласный  

твёрдый звук [ж],  

буква Ж, ж» 

Выбор слов с твёрдым звуком [ж], определение места 

данного звука в словах. Упражнение в составлении 

звуковых схем слов со звуком [ж]. и обозначение звуков 

буквами.   

(1; 73) 

 
34. 

« Согласные звуки 

[х], [х’],  буква Х, 

х» 

Наблюдение за  артикуляций глухого  согласного звука 

[х].  Определение места звука [х] в словах. Упражнение  в 

звуковом анализе  слов с  данным звуком обозначение 

буквами.   

 
(1; 76) 

 
35. 
 

« Буква Ю, ю – в 

начале слова» 
Анализ произношения слов, начинающихся звуками [й’у ]  

и обозначение этих  звуков буквой Ю.  Наблюдение за  

звуком  [у] после  мягких  согласных и обозначение его 

буквой Ю.  Звуковой анализ слов.    

 
(1; 76) 

36 « Буква Ю, ю –как 

показатель   

мягкости  

согласных звуков» 

Наблюдение за  звуком  [у] после  мягких  согласных и 

обозначение его буквой Ю.  Звуковой анализ слов.    
 

        
Используемая литература: 

 

1.Маханёва М. Д. «Обучение грамоте детей 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2018» 

 

Приложение №6. Чтение художественной литературы 

 

№ Тема, источник Задачи 

1  Рассказывание русской 

народной 

сказки «Царевна-лягушка». 

(1;156) 

Учить детей воспринимать образное содержание 

произведения. Продолжать развивать поэтический 

слух: умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства. 

2 Чтение туркменской 

сказки «Падчерица». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой 

«Хаврошечка». 

(1;163) 

Учить детей замечать сходства и различие в 

построении    сюжета, идее,         характерах героев  

обеих сказок, выделять в тексте выразительные 

средства. 

3 Ознакомление с малыми  

фольклорными формами 

Уточнить представления детей о жанровых 

особенностях, назначении    загадок, скороговорок, 
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(1;164) пословиц.         Учить понимать обобщенное значение 

пословиц и поговорок. 

4 «Сказка про храброго Зайца-

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» Д. Мамина-

Сибиряка 

(1;166) или  

Формировать  умение целостно воспринимать 

художественный текст в единстве содержания и 

художественной формы; закреплять знания об 

особенностях разных литературных жанров; 

формировать умение подбирать  сравнения, 

синонимы, антонимы. 

5 Стихотворение 

А.С.Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…» 

(1;168)  

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка; расширять представления о 

пейзажной лирике А.С. Пушкина. 

6 Ознакомление с жанром 

басни. Басня И.Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

(1;170) 

Познакомить детей с басней. Воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни. 

7 Беседа о творчестве А.С. 

Пушкина. Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке» 

(1;172)  

Углублять и расширять знания о творчестве А. 

Пушкина; формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, замечать и 

выделять изобразительно-выразительные средства, 

понимать их значения. 

8 Малые фольклорные формы 

(1;175)  

Уточнить и закрепить представления     детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, 

песенок, загадок, пословиц; формировать умение 

понимать переносное значение слов. 

9 Рассказывание сказки В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» 

(1;180)  

Учить эмоционально,  воспринимать  образное 

содержание сказки, понимать ее идею; показывать 

связь сказки со значением пословицы. 

10 Чтение басни И.А. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

(1;181)  

Продолжать знакомить детей   с   жанровыми 

особенностями   басни, обращать      внимание детей    

на    языковые образные       средства художественного 

текста,  развивать чуткость к восприятию образного 

строя языка басни. 

11 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное всегда 

становится явным» 

(1;183)  

Учить детей правильно понимать нравственный 

смысл  изображаемого, мотивированно оценивать       

поступки героя рассказа, углублять представления 

детей о героях рассказа, углублять представления 

детей о соответствии названия текста, его 

содержанию. 

12 Заучивание стихотворения 

С. Есенина «Береза» 

(1;184)  

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавая нежность, 

любование картиной зимней природы. 

13 Малые фольклорные формы 

(1;187) 

Знакомить  детей с малыми фольклорными формами: 

пословицами, поговорками, скороговорками, 

загадками, воспроизводить 

образные выражения. 

14 Басня С. Михалкова 

«Ошибка» 

(1;189)  

Учить эмоционально воспринимать содержание басни, 

понимать ее нравственный смысл; подводить детей к 

осознанию аллегории, содержащейся в басне; 

помогать осмысливать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

15 Сказка В. Катаева «Цветик- Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, 
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семицветик» 

(1;190)  

мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини; закрепить знания о жанровых 

особенностях сказки. 

16 Чтение басни Л. Толстого 

«Собака и её тень» 

(1;194)  

Учить  детей осмысливать аллегорию   басни,   её 

образную суть. 

17 Чтение сказки М.Михайлова 

«Лесные хоромы». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «Теремок» 

(1;195) 

Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходство 

и отличие от русской народной сказки «Теремок», 

научить осмысливать идею сказки, оценивать 

характеры персонажей. 

18 Чтение сказки 

 Г.X. Андерсена «Гадкий 

утенок» 

(1;190) 

Уточнить  знания детей  о творчестве датского   

сказочника Г. X. Андерсена, учить осмысливать и 

оценивать характеры персонажей    сказки, 

формировать внимание к поэтическим образам. 

 

Используемая литература: 

2. Ушакова О.С. Гавриш Н.В. "Знакомим  дошкольников с литературой» М., 2004. 

Приложение №7. Рисование 

 

№ Тема Задачи 

1 «Школьный 

портфель» 

(3; 65) 

Учить видеть и передавать в рисунке характерные особенности 

предмета с натуры; правильно рисовать предмет прямоугольной 

формы; развивать глазомер, внимание. 

2 «Ветки рябины в 

вазе» 

(1;23) 

Развивать умение планировать расположение отдельных 

предметов на плоскости при рисовании натюрморта; развивать 

стремление детей дополнять свой рисунок; учить новому 

техническому приему-двухцветному мазку. 

3 «Веселые качели» 

(2;36) 

Учить  детей передавать в  рисунке свои впечатления. 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств  

для передачи движений качелей, изображения позы детей. 

Развивать чувство ритма и способности к композиции. 

Воспитывать аккуратность. 

4 «Осенняя береза» 

(1; 29) 

Учить передавать в рисунке характерные особенности березы, 

осеннюю окраску листьев; обучить правильным способам 

действий полусухой кистью при рисовании вертикальных 

мазков для изображения листвы; закрепить навыки рисования 

концом кисти тонких изогнутых линий. 

5 «Осенний клен и 

ель» 

(1; 34) 

 

Учить передавать в рисунке строение клена и ели, их различие в 

силуэтах; изображать деревья на широкой полосе земли на 

разном расстоянии; развивать художественный вкус у детей. 

6 «Осеннее дерево 

под ветром и 

дождем» 

 (1; 38) 

Учить изображать дерево в ветреную погоду со склоненной 

верхушкой, с прижатыми к стволу ветками с одной стороны и 

отклоненными в сторону с другой стороны; передавать разную 

толщину ветвей и ствола. 

7 «Хмурый ветреный 

день» 

(1; 40) 

Учить отражать в рисунке ветреную погоду через изображение 

наклонных в одну сторону веток, через листья, летящие в одном 

направлении; передать в рисунке колорит хмурого осеннего дня 

через подбор соответствующих красок.  



71 
 

8 «Воробышек» 

(1; 46) 

Формировать у детей обобщенное представление о внешнем 

облике птиц, понимание, что все птицы, несмотря на различия, 

сходны по строению; учить передавать в рисунке характерные 

особенности воробья. 

9 «Сорока 

оглянулась» 

    (1; 50)   

Продолжать учить детей определять по изображению птицы ее 

характерные особенности; видеть различия в форме частей тела 

и пропорциях сороки и воробья; учить изображать новую позу 

птицы - птица, сидящая на ветке с повернутой головой назад. 

10 «Ворона летит» 

(1; 51) 

Учить детей изображать птицу в полете, передавать изменение в 

форме крыльев и хвоста у летящей птицы; передавать в рисунке 

характерную окраску вороны; изображать крылья широкими 

изогнутыми линиями.  

11 «Дикие животные» 

(3; 109) 

Закрепить знания о диких животных; учить рисовать 

графическим способом, передавать движения животных, их 

характерные особенности. 

12 «Расписные 

птицы» 

 (1; 74) 

Познакомить детей с тем, как народные мастера берут узоры из 

окружающей природы; учить расписывать силуэты игрушек 

узором, близким по композиции, элементам и цветосочетанию 

дымковским птицам. 

13 «Барыни-

франтихи» 

(1;78) 

Учить расписывать более сложные по форме дымковские 

изделия; учить шахматному расположению элементов в узоре, 

сочетанию крупных элементов и мелких. 

14 «Нарисуй дом, в 

котором ты хотел 

бы жить» 

(1; 93) 

Учить самостоятельно придумывать и изображать жилой дом, 

опираясь на обобщенное представление о строении зданий и 

архитектурных элементах. 

15 «Легковой 

автомобиль» 

(1; 98) 

Учить передавать в рисунке форму и строение легкового 

автомобиля; использовать простой карандаш для создания 

вспомогательного рисунка4 равномерно раскрашивать рисунок 

цветными карандашами. 

16 «Пожарная 

машина спешит на 

пожар»  

(1; 102) 

Учить отражать в рисунке эпизод из жизни города- изображать 

пожарную  машину возле дома, охваченного огнем; 

познакомить детей с расположением цветов в спектре, учить 

выделять теплые цвета. 

17 «Зима» 

(3;119) 

Познакомить с особенностями изображения зимнего пейзажа в 

нетрадиционной технике рисования. Учить использовать линию 

горизонта, линейный план; развивать интерес к пейзажной 

живописи. 

18 «Зимние забавы» 

(3; 127) 

Закреплять умение передавать в рисунке свое отношение к 

зимним играм; развивать творческое воображение; закрепить 

умение рисовать фигуру человека в движении. 

19 «Узор на миске» 

(1;150) 

Учить составлять узор из плавно изгибающейся ветки  с 

ягодами, листьями, завитками; располагать ветку вдоль изделия, 

рисовать узор в определенной последовательности. 

20 «Узор на баночке 

или вазе» 

 (1; 151) 

 Продолжать учить составлять хохломской  узор, украшать им 

высокое изделие; ввести новые элементы – ягоды и листья 

смородины и рябины. 

21  Животные жарких 

стран  

(3;204) 

 

Продолжать знакомить с животными жарких стран; учить 

создавать  сюжетную композицию; развивать  умение 

коллективной работы. 

22  «Кто нас лечит» 

(3;201) 

Углубить знания детей о профессии врача; продолжать учить 

рисовать фигуру человека, оборудование и инструменты 
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 медицинских работников. 

23 «Я с папой» 

(2; 150) 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передавать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных 

людей. 

24  «Наша армия 

родная» 

(3;167) 

 

Расширять знания об армии, воспитывать чувство патриотизма, 

учить рисовать военных разных родов войск, совершенствовать 

изобразительную технику. 

25  «Мы ухаживаем за 

комнатными 

растениями» 

(3;153) 

 

Расширять знания о комнатных растениях, учить рисовать 

растение с натуры, видеть и передавать пропорции в рисунке, их 

внешний вид, строение цветка, стебля, листьев, формировать 

технические навыки, воспитывать интерес к уходу за 

растениями. 

26 «Мы с мамой 

улыбаемся» 

 (2; 156) 

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных 

людей. 

27  «Русские 

матрешки» 

(3;186) 

Продолжать знакомить с историей народной игрушки, учить 

декоративно оформлять матрешку похлов-майданской 

росписью; развивать творческие способности. 

28 «Домашние 

животные. Собака» 

(3; 111) 

Учить рисовать собаку,развивать умение работать 

графическими материалами, правильно изображать части тела 

животного; воспитывать заботливое отношение к домашним 

животным. 

29 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

(2; 138), (3; 207) 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о природе. Вызвать интерес к изображению 

рыбок. 

30  «Весенний букет в 

вазе» 

(1; 159) 

 

 

Учить изображать в вазе букет из нарциссов и тюльпанов, 

передавать характерные особенности формы цветков; красиво 

компоновать вазу и цветы на удлиненном листе бумаги; 

передавать в окраске тюльпанов их разный цвет и оттенки. 

31  «Тайна 

удивительной 

планеты» 

 (3; 193) 

 Учить создавать композиции на тему космос. Развивать 

наблюдательность, воплощать замысел передавая в рисунке 

различные виды космического пейзажа, смешивая краски 

разного цвета с белилами. 

32 «Кони-птицы 

(городецкая 

роспись)» 

(2;120) 

Познакомить детей с элементами городецкой росписи, создание 

условий для рисования детьми коней по мотивам городецкой 

росписи. Развитие чувства цвета, формы, композиции. 

33  «Чудо-писанки» 

(2; 172) 

 

Продолжать знакомство детей с миниатюрой на яйце. Уточнить  

представление о композиции и элементах декора. Воспитывать 

интерес к народному искусству. 

34 «День победы» 

(3; 214) 

Воспитывать патриотизм, учить передавать сюжетную 

композицию, развивать фантазию, общую и мелкую моторику, 

давать эстетическую оценку и эмоциональный отклик. 

35 «Цветет сирень»  

(1; 168) 

Учить передавать в рисунке форму и строение куста сирени, 

изображать на кусте соцветия, собранные в кисть, передавать их 

форму и цвет; учить смешивать краски для получения 

сиреневого цвета. 

 

36 «Друг детства» Продолжать учить рисовать с натуры. Формировать умение 
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(2,202) передавать в рисунке свое отношение к изображаемому. 

 

Используемая литература: 
1. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое 

пособие.-  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

3. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство» подготовительная группа ТЦ «Учитель» 2014 г. 

                                       Лепка 

№ Тема Задачи 

1 «Натюрморт из 

овощей и фруктов» 

(1; 16) 

Учить детей точно передавать пару однородных овощей и 

фруктов, различающихся формой, величиной и другими 

особенностями; учить сравнивать в процессе лепки 

получаемое изображение с натурой. 

2 «Азбука в 

картинках» 

(2; 38) 

Закрепить представление детей о начертании печатных букв; 

показать, что буквы можно не только писать, но и лепить. 

3 «Бабочки-

красавицы» 

(3; 236) 

Развивать художественные способности детей, умение 

раскрывать тему лепным способом, творческое воображение. 

4 «Чудо - плоды» 

(3; 258) 

Развивать умение видеть связь между реальной формой и 

формой изображаемых овощей, передавая их природные 

особенности. Формировать обобщенное представление об 

овощах. 

5 «Грибное лукошко» 

(2; 45) 

Учить детей создавать по замыслу композиции из грибов в 

лукошке. Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство 

формы и композиции. Закрепить представление об 

особенностях внешнего вида грибов. 

6 «Лебедушка с 

лебежатами» 

 (2; 57) 

Совершенствовать техник скульптурной лепки. Продолжать 

учить оттягивать от всего куска такое количество материала, 

которое понадобится для моделирования головы и шеи птицы; 

свободно применять знакомые приемы лепки.  

7 «Декоративная 

посуда» 

(3; 242) 

Учить лепить декоративную посуду конструктивным 

способом. Учить передавать форму посуды, лепить полые 

формы, с помощью стеки наносить узор на предметы. 

8 «Калининские 

птички» 

(3; 247)  

Познакомить с калининскими птичками. Учить лепить птицу 

из целого куска пластилина, вытягивая часть тела из исходной 

формы. 

9 «Орлы на горных 

кручах» 

(2; 86) 

Учить детей создавать пластическую композицию, лепить 

фигуру орла. Развивать глазомер, чувство формы и 

композиции. 

10 «Клоун всегда 

улыбается нам» 

(3;266) 

Познакомить с понятием горельеф. Учить лепить портрет 

клоуна из отдельных частей, закреплять навыки 

придавливания, примазывания, разглаживания. Развивать 

чувство цвета, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

цирковому искусству. 
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11 «Кто в лесу живет» 

(2; 62) 

Вызвать интерес к составлению сюжетной композиции из 

вылепленных диких лесных животных. Продолжать 

анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям.  

12 «Дымковские 

игрушки» 

(1;69) 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

дымковских животных, их позы, лепить ноги и туловище 

животного из одного куска, голову и шею из другого; 

продолжать учить детей в процессе лепки сравнивать  свою 

работу с натурой. 

13 «Нарядный индюк» 

(2;116) 

Показать обобщенные способы создания образа индюка на 

основе конуса или овоида. 

14 «Едем-гудим! С пути 

уйди!»  

(2;74) 

Инициировать творческие проявления детей при создании 

машинок на основе готовых форм. Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой. 

15 «Спортивный 

праздник» 

(2;238) 

Учить лепить фигурки людей с передачей движения. 

Составление коллективной композиции. 

16 «Конфетница» 

(2;152) 

Учить детей лепить красивые и функциональные предметы. 

Познакомить с новым способом лепки- из колец. Показать 

возможность моделирования формы изделия. 

17 «Новогодние 

игрушки» 

(3; 250) 

Учить создавать образы животных, игрушек, лепить из 

соленого теста скульптурным способом; декорировать 

поделки дополнительными пластическими деталями. 

18  «Снеговик» 

(3;252) 

Закреплять навыки раскатывания, сплющивания. Учить 

создавать знакомый образ в технике пластилинографии на 

горизонтальной поверхности. 

19 «Бабушкины сказки» 

(2;110) 

Учить лепить по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет, 

определять способы и приемы лепки, в зависимости от 

характера образа передавать черты персонажа. 

20 «Лягушонка в 

коробченке» 

(2;122) 

Учить детей лепить миниатюры. Продолжать знакомство с 

видами рельефной пластики. Развивать мелкую моторику рук, 

координацию рук и глаз. 

21 «Растет в городе 

березка» 

(3;255) 

Приобщать к исторической культуре русского народа, учить 

создавать образ березки в техники пластилинографии, 

формировать умение проводить растяжку цвета, развивать 

художественно-творческие способности. 

22 «Карандашница» 

(1; 118) 

Учить детей лепить красивые и функциональные предметы. 

Познакомить с новым способом лепки- из пластин. 

23 «Два жадных 

медвежонка» 

(3;268) 

Учить лепить медвежат конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет по мотивам сказки. Синхронизировать 

движения рук, развивать глазомер чувство формы, пропорции. 

24 «Отважные 

парашютисты» 

(2;68) 

Учить лепить фигуру человека конструктивным способом, 

создание коллективной композиции в сочетании разных 

материалов. 

25 «Чудо-цветок» 

(2; 158) 

Учить детей создавать декоративные цветы пластическими 

средствами  по мотивам народного искусства. Продолжать 

освоение техники рельефной лепки.  Показать варианты 

изображения сложных венчиков и отдельных лепестков. 

Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 

художественный вкус и интерес к оформлению интерьера. 
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26 «Поросята» 

(3;244) 

Учить лепить рельефный образ поросенка, достигать 

выразительности  через более точную передачу формы и 

цвета; продолжать знакомить со свойствами пластилина. 

27 «Барельеф «Цветы» 

(1; 144) 

Продолжить освоение техники рельефной лепки; создавать 

уплощенные фигуры цветов, украшать налепами, 

контррельефными рисунками. Формировать умение 

планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

28 «На дне морском» 

(3; 270) 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 

представлению; обогащать зрительные впечатления; 

договариваться и планировать коллективную работу. 

29 «Весна» 

(3; 262) 

Уточнить и систематизировать знания детей о признаках 

весны; учить выполнять лепную картину способом 

пластилинографии; развивать мелкую моторику, синхронную 

работу обеих рук. 

30 «Покорители 

космоса» 

(2; 192) 

Совершенствовать умение лепить фигуру человека; 

предложить варианты лепки конструктивным или 

комбинированным способами. 

31  «Летающие тарелки 

и пришельцы из 

космоса» 

 (2; 188) 

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств 

их передвижения. Направить детей на самостоятельный поиск 

способов создания фантастических образов.  Формировать 

умение планировать работу по реализации замысла. 

32 «У лукоморья дуб 

зеленый» (2,128) 

Созжание коллективной композиции на основе литературного 

произведения. Совершенствование техники лепки, развитие 

творческого мышления 

33 «Чудо – букет» 

 (2;172) 

Продолжать учить детей создавать цветочные композиции 

пластическими средствами по мотивам народного искусства. 

Совершенствовать технику рельефной лепки. 

34 «Человечки на 

пляже» 

(2; 140) 

Учить детей составлять из вылепленных фигурок 

коллективную композицию. Закрепить способ лепки из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. Продолжать учить 

передавать разнообразные движения человека. 

35 «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

(2;200)  

Учить детей лепить по выбо луговые растения и насекомых. 

Формировать коммуникативные навыки. Развивать 

наблюдательность. 

36 Пластилиновый 

спектакль  (2,208) 

Создание условий для лепки фигурок и декораций на основе 

интереса) к подготовке разыгрывания сюжета знакомых 

сказок. 

 

Используемая литература: 
1. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 
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(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое 
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                                                     Аппликация 
                          

№ Тема Задачи 

1 «Ажурная закладка Познакомить детей с новым аппликативным приемом 
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для букваря» 

(2; 40) 

оформления изделий – прорезным декором. Учить вырезать 

геометрические и растительные узоры. 

2  «Натюрморт из 

овощей (фруктов)» 

(1; 19) 

Учит детей располагать в аппликации предметы на широкой 

поверхности, частично загораживая один другим; 

воспитывать умение совместно выполнять одну работу. 

3 «Кисти и гроздья 

ягод» 

(1; 21) 

Учить передавать разную форму кистей и гроздьев ягод, 

изображая частичную загороженность одних ягод другими, 

самостоятельно выбирать цвет и оттенки для вырезывания 

ягод. 

4 «Синички» 

(1; 53) 

Учить детей изображать птицу аппликативным способом из 

отдельных частей разной формы и величины, наклеивая 

частично одну деталь на другую. 

5 «Снегири на ветке 

рябины» 

(1; 55) 

Учить изображать снегиря, сидящего на ветке дерева; 

формировать умение передавать характерные особенности 

снегирей. 

6 Лес, точно терем 

расписной 

(2;54)     

Учить нетрадиционным способам аппликации (обрывная, 

накладная, раздвижение, прорезной декор) Упражнять в 

составлении многоярусной композиции. 

7 «Летят перелётные 

птицы» 

(2;66)  

Продолжать учить работать с бумагой, с базовой формой, 

воспитывать аккуратность, развивать пространственное 

мышление, умение планировать свою деятельность, видеть 

результат. 

8 «Новогодние 

игрушки» 

(2; 108) 

Учить детей делать обьемные игрушки из цветной бумаги и 

картона; показать один из способов их изготовления путем 

соединения 6-8 одинаковых форм. 

9 «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

(1; 62) 

Вызвать у детей желание порадовать своих близких, 

изготовив для них открытку. Учить использовать свои 

умения, полученные  на предшествующих занятиях. 

10 «Кормушка для 

птиц» 

(3; 292) 

Уточнить и расширять знания о зимующих птицах; учить 

делать способом аппликации кормушки; развивать умение 

пользоваться ножницами и бумагой. 

11 «Строим дом 

многоэтажный» 

(2; 70) 

Познакомить детей со способом модульной аппликации. 

Вызвать интерес к созданию образа каменного дома 

изобразительно-выразительными средствами. Формировать 

умение планировать свою работу и технологично 

осуществлять замысел. 

12 «Трамвай, автобус» 

(1; 96) 

Учить передавать специфические особенности формы 

строения автобуса. Самостоятельно вырезать исходные 

формы для корпуса. 

13  «Букет весенних 

цветов» 

(3; 304) 

Учить приему лучевого симметричного вырезания при 

изображении цветка нарцисса, формировать композиционные 

умения, развивать чувство формы и цвета. 

14 «Горшочек с 

фиалками» 

(3; 300) 

Закреплять знания о комнатных растениях, их строении; 

учить создавать образ фиалки аппликативным способом, 

вырезая цветок по контуру из квадратной формы. 

15 «Наш космодром» 

(2; 190) 

Развивать аппликативные навыки. Продолжать учить детей 

создавать разные летательные аппараты конструктивным и 

комбинированным способом. 

16 «Шляпы, короны, Вызвать интерес к оформлению головных уборов, 
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кокошники» 

(2; 100) 

изготовленных из бумажных цилиндров. Инициировать 

самостоятельный поиск способов украшения объемных 

изделий. 

17 Праздничный салют 

(3;315) 

Учить создавать образ праздничного салюта, используя в 

работе разнофактурную бумагу, закрепить правила работы с 

ножницами, формировать умение вырезать предметы по 

контуру, развивать фантазию  и творческое воображение. 

18 «Пушистые  

картинки»  

(2; 160) 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. 

Обогатить аппликативную технику- показать два способа 

создания образа. 
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