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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 

        Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,  образовательной программы МБДОУ  ЦРР  детского сада №43 «Эрудит» - в соответствии с ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 6-7 лет. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной  деятельности детей подготовительной к 

школе  группы   

№ 12  «Угадайки», и направлена на  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и  

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление  здоровья детей. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 



 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ставит главным 

индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника). Ведущими видами деятельности    стали:    игровая,   коммуникативная,   

двигательная,  

познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 

 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности" (утвержден приказом № 1014 от 30 

августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013) 

 Типовое положение о ДОУ 

 Устав ДОУ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких требований к детям 

дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких "стандартных" рамках. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой 

конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. 

     Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных  видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 



различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной,  художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

     Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной  деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не  только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного  образования. 

       Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных  областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

физическому, социально - коммуникативному, познавательному,  речевому и  художественно - эстетическому развитию. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021  - 2022 учебный год). 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы   

Целью рабочей программы является 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. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

     Для достижения целей программы  первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Задачи: 

Нравственное развитие дошкольника осуществляется в неразрывной связи с эстетическими и познавательными 

задачами: 



 создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной 

значимости для них того, что происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор 

самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование)  

Развитие творчества и эстетическое развитие дошкольников осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 постижение художественного образа произведений изобразительного искусства путем последовательного изучения 

произведения, мастера, эпохи;  

 открытие в художественном образе произведения искусства духовного мира его творца; 

  построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее стилевой, тематической и духовно-

нравственной уникальности;  

 развитие в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию, сопереживанию;  

 формирование в клубной общности доброжелательного психологического климата, психологической безопасности 

путем снятия статусных и возрастных различий детей и взрослых, создания безоценочных взаимоотношений;  

 воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и родителей. 

Развитие мыслительных способностей, познавательных интересов, целенаправленности и устойчивости внимания 

осуществляется посредством последовательного выполнения игровых действий, основанных на анализе, сравнении и 

обобщении. 



1.3.   Принципы и подходы к формированию программы: 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностный - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений и решение поставленных задач на разумном минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей. 

5. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Использование разнообразных форм сотрудничества, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 



могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

8.  Комплексно-тематическое построение образовательного процесса и реализация программы в разнообразных формах 

работы, специфических для детей данной возрастной группы, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности. 

9. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать 

основным  положениям  возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования). 

10. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастные  психологические особенности. 

11. Развивающее вариативное образование предполагает развитие ребенка через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения содержания программы и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

12. Интеграция образовательных областей и разных видов искусства в соответствии с возрастными возможностями и 



особенностями детей, а также спецификой образовательных областей. 

            Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно  связано с другими областями. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не 

допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает 

широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, 

являются: 

Принцип создания духовно-нравственной образовательной среды. 

Создание такой среды обеспечивает воспитание бережного и созидательного отношения к культурному наследию своей 



Родины, поселка, заботливого отношения к своему детскому саду, старшим и младшим, чувства сопереживания и 

поддержки друг друга.  

Принцип социального партнерства, сотрудничества и созидательного творчества. 

Реализуя этот принцип, с одной стороны, использует воспитательные и образовательные ресурсы социума для 

воспитания и обучения подрастающего поколения, а с другой стороны – способствует культурному, образовательному и 

нравственному обогащению своих партнеров. При этом важно включить всех участников педагогического процесса и 

партнеров ДОУ в процесс совместного творческого поиска средств улучшения окружающей жизни, жизни поселка и 

самих себя. 

Принцип многообразия и вариативности. 

Обусловлен существенной зависимостью деятельности  сельского ДОУ от конкретных условий, которые определяют в 

значительной мере построение педагогического процесса. Он означает определение  ДОУ, коллективом, ребенком, 

педагогом своего собственного образовательного пути, маршрута развития и совершенствования. 

Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. 

Это означает, что, с одной стороны, необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации каждого участника 

педагогического процесса, субъекта деятельности, а с другой – создать систему средств, обеспечивающих развитие 

мотивационной сферы детей, а также педагогов и родителей в соответствии с их возможностями и условиями реальной 

действительности. 

Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, 

его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в 



определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для 

себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то 

есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), 

а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности 

 

1.4. Особенности развития детей  6-7 лет 

 Анатомо-физиологические   особенности 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет 

и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается становление новых психических образований, появившихся 

в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для появления 

новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес 

ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних 

детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо 

развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее 



физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

 Развитие  личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана действий — способностью 

оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности 

ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих 

образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сенситивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе усвоения нравственных норм формируются 

сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно 

значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. 

Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного 

возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В 

сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 



несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности всех 

психических процессов. 

 Развитие   психических    процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда 

нужно 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 

минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической активности. 

Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, 

и в результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда 

ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие 

произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. 

Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти  

способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые 

шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 

доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью 



таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает 

формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 

логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие 

понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 

возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 

последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией функции 

воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а 

затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период — сенситивный для 

развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая  и 

некоторые виды монологической речи. 



В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. 

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

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

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 



действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

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

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

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



одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Организация образовательной деятельности в подготовительной группе  направлена на осуществление 

активной подготовки детей возраста 6-7 лет к обучению в школе.  

Своеобразие педагогического процесса состоит не в копировании учебно-воспитательной работы школы, а в 

особой организации деятельности и поведения детей, направленной на неуклонное формирование у них качеств, 

необходимых для успешного обучения в школе. Это проявляется в усложнении содержания всех видов детской 

деятельности, в овладении детьми более сложными способами их осуществления, в освоении новых форм 

сотрудничества в процессе деятельности, в развитии коллективистической направленности деятельности и поведения 



детей. Педагогический процесс в подготовительной группе характеризуется неуклонным нарастанием требований к 

поведению и деятельности детей с учётом их формирующихся возможностей и будущих школьных обязанностей. На 

первое место по своей значимости выступают требования самостоятельности детей, их организованности, качеству и 

результативности основных видов деятельности: игры, обучения, труда. 

Гармоничное развитие и воспитание будущих школьников может быть обеспечено лишь при единстве 

воспитательной, образовательной  и оздоровительной работы.  

Ключевая линия дошкольного детства — это приобщение ребёнка к ценностям культуры, а не обучение его письму, 

счету и чтению. И это приобщение происходит через игру. Ребенок овладевает умением жить в мире с самим собой, 

получить в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, научиться учиться. 

Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают определенный временной промежуток. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Организация образовательного процесса в подготовительной группе отличается более четким, приближающимся к 

школьному деловым ритмом. Сокращается время на выполнение детьми отдельных режимных процессов, быстрее 

осуществляется переход от одной деятельности к другой, возрастают требования к темпу деятельности и 

самоорганизации детей. Постепенно изменяется стиль общения воспитателя с детьми, приобретая некоторые 

особенности, характерные для отношения учителя к учащимся. 

Одной из особенностей педагогического процесса в подготовительной группе является увеличение удельного веса 

занятий, на которых ведется интенсивная работа по дальнейшему расширению представлений детей о различных 



областях действительности и формированию правильного миропонимания. Важнейшая задача подготовительной группы 

состоит в дальнейшем обобщении и систематизации знаний детей на основе выделения главных, существенных 

признаков и отношений в изучаемых предметах или явлениях. Умение обобщить и дифференцировать в 

соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира - одна из значимых сторон готовности детей к 

обучению в школе. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы с помощью занятий, игр, организованных в определенной системе, 

раскрывающей существенные зависимости, обеспечить становление у детей таких обобщенных представлений и 

элементарных понятий, которые будут способствовать формированию основ теоретического подхода к данным 

вопросам в школе. 

В формировании математических представлений исходным положениям становится установление причинных 

связей и взаимозависимостей между целым и частью, между мерками и измеряемым количеством.  Знание детей в 

области математики поднимаются на новую, более высокую ступень, приводят к осознанию детьми  важных для их 

последующего математического развития положений о закономерностях натурального ряда чисел, об измерительной 

деятельности как новом для детей способе познания количественной стороны деятельности, о функциональных 

зависимостях между частью и целым, меркой, измерением и т.п. Все это обеспечивает сознательное, активное освоение 

детьми содержания математических занятий в первом классе. 

На занятиях по развитию речи происходит элементарное осознание детьми строения речи, ее словесного и 

звукового состава, формируется первоначальное представление о слове как языковой действительности. Дети 



овладевают соответствующей терминологией: предложение, звуки, слоги, буквы, состав слова. Эта работа имеет 

существенное значение для усвоения грамоты и изучения родного языка в школе. 

Постоянное внимание на занятиях уделяется развитию и совершенствованию способов анализа, обобщения, 

сравнения, простейшей классификации. В этом процессе большую роль выполняет перевод детей от непосредственного 

к опосредствованному познанию действительности. Дети 7 года жизни учатся устанавливать количественное 

соотношение величин с помощью измерения, пользоваться схемами наблюдения при рассматривании или сравнении 

предметов, применять общественно-выработанные эталоны в оценке свойств и качеств предметов и т.п. 

В подготовительной группе проводится интенсивная работа по дальнейшему развитию познавательных интересов 

детей, стремления к знаниям. Настойчиво преодолевается пассивность отдельных детей, так как данные научных 

исследований и опыт работы показывают, что в числе неуспевающих учащихся чаще всего оказываются 

интеллектуально - пассивные дети, у которых при общем нормальном умственном развитии отсутствует привычка 

активной умственной работы. 

Значительно расширяется работа в области общественных явлений, с которыми воспитатель знакомит детей: дети 

получают знания о родной стране, о жизни и труде народов разных национальностей и т.п. Вместе с воспитателем дети 

обсуждают важные текущие события в жизни нашей станы. Вся эта работа развивает интерес детей к общественным 

событиям и формирует основы гражданских чувств: патриотизм, уважение к трудящимся, любовь к народам нашей 

страны. 

Всё это подводит дошкольников к тому, что их знания и умения, приобретаемые на занятиях, связываются с 

практической деятельностью: способы измерения дети используют в игровой и трудовой деятельности, знания о 



растениях и способов ухода за ними применяют во время дежурства по уголку природы, знания о свойствах и качествах 

о различных материалов дошкольники воплощают в разнообразной игровой и конструктивной деятельности. 

Творчество, мастерство и желание педагогов позволяют реализовать программные цели и задачи в нестандартной 

форме, закладывая у будущих первоклассников положительные эмоции от общения с миром знаний, обеспечивая 

всестороннее развитие психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

Таким образом, комплексный подход в воспитании, обучении и развитии детей старшего дошкольного возраста 

помогает реализовать программные цели и задачи так, чтобы дети с радостью, увлечением, интересом стремились 

познавать многогранность мира, что позволит с самого раннего детства заложить основы мотивированного обучения. 

Социальный портрет группы 

   Группу посещают  ____  ребёнка. Из них с I группой здоровья –       ____ребенка, со II группой здоровья -  ____детей, с 

III группой здоровья –     детей.   ___ семей (     %) - полные семьи, ____    семей  (    %) - неполные семьи (ребёнок 

проживает с мамой), ____ многодетных семей(      %).  Уровень жизни семей удовлетворительный. 

В группе      мальчиков и         девочек. 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. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 



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

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 



 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

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

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены.  



 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,  включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 



 

1.6. Педагогическая диагностика 

В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных  заданий. 

Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени,  хорошо знают 

ребенка. 



 Оценка максимально структурирована. 

    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  образовательным областям, 

представленным в общих диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие 

карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить наглядную картину усвоения программного 

содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  

на конец года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными 

детьми или всей группой. 

     Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по каждому  параметру. 

Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы 

оценки динамики детей.   

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей; 

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей каждым ребенком 

индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных 

на начало года и на конец года.  Если итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима 

более активная работа с группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и 

формы организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 



%, то разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса развития 

ребенка. 

          Срок реализации Рабочей Программы   один  учебный год. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Содержание образовательной деятельности в    соответствии с     

     направлением     развития ребенка. 

     

    Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка 5-6 лет, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). 

   Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной группы выполняется по образовательным 

областям (модулям): социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; 

речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие. 

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 



образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям).  

    Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

    Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. 

      Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу.  



Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР — 

пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Нравственное воспитание. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и  умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. 

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



Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в  

разные периоды истории страны).  

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей 

и месту их работы.  

 

Патриотическое воспитание.  

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине.  

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

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

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России.  

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать 

уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе и  гимне России (гимн 

исполняется во  время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о  государственных праздниках.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  



Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство гордости за  ее достижения.  

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

Углублять знания о  Российской армии.  

Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов (возлагать с  детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать 

инициативу.  

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  интересами и  мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к 

совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 



Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий.  

Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы.  

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  



Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении 

игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с  замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение.  

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

конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и  создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в  играх представлений об  окружающей жизни, впечатлений от  

произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в  костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф одежду, ставить на  место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна.  



Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Приобщение к труду.   Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  разных видах труда 

и творчества.  

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в  порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в  календаре природы и т.д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности.  



Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения на  природе, уточнять и  расширять представления 

о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.  

Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении.  

Знакомить с  понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с  дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и  

информационноуказательными.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности.  

Подвести детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из  дома в детский сад на схеме местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей, их профессии. 

 Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 



 Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за  помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103» 

Формы совместной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры; 

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного 

профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировка с народными игрушками; 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультфильмов, сюжетов несложных иллюстраций с картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок(различные театры и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация; 



- игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации;  

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации бодрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографии близких друзей; 

- наблюдение за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

-  целевые интерактивные  прогулки по улицам города; 

- разучивание стихов и песен о городе. 



 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

      «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

      Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 



Приобщение к социокультурным ценностям.  

      Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

       Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

          Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.      

        Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. 

      Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.    

      Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений.  

      Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

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

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



      Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

       Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

       Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

        Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

        Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

 

Сенсорное развитие.  

       Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

      Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

       Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

     Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 



        Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

       Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

       Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).       В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

         Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

          В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры.  

         Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр.   Развивать и закреплять сенсорные способности. 

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

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 



Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

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

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

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

целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

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

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 



различных расформировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве ребят в других странах, 

о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

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

личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами.   Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 



Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

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

часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 



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

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств.  Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из четырех отрезков— 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 



речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. 



Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

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

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

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 



Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые —

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

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

разрушать муравейники и др.). 

 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

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

(настурция, астры) в горшки. 

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

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 



Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

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

появляются сосульки). 

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

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

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

находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

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

лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

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

Знакомить с народными приметами. 



Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). 

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

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на  опыт детей и  

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать точнее характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной 

формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 



 Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с  определенным звуком, находить слова с  этим 

звуком в  предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать 

умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по  набору картинок с  



последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и  придерживаться его. Развивать 

умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

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

с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 

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

произведения; прививать чуткость к  поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

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

стихотворением. Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных художников. 



Формы работы: 

 1. Чтение литературного произведения. 

 2. Рассказ литературного произведения. 

 3. Беседа о прочитанном произведении. 

 4. Обсуждение литературного произведения. 

 5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

 6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

 9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову. 

 1. Ежедневное чтение детям является обязательным и рассматривается как традиция. 

 2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения  педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 



2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модель- ной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи:  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 



       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

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

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

         Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

         Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

     Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

        Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 



        Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

           Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

       Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной деятельности. 

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

архитектуре). 

       Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

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

др. 

        Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 



        Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

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

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

       Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

         Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркотурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

        Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

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

       Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

         Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 



       Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). 

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

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

           Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

          Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать 

в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 



Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

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

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

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



основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

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

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

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

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 



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

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

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

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

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

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

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 



Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику —коллективная композиция). 

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

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 



При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.    

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

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

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

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



       Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

  Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

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

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 



Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 



Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

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

Физическая культура     Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 



Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 



Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями.    Перспективный план работы с 

родителями 

    В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 



 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2.Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      

 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях,      анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,      психическое и 

социальное развитие ребенка; 



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

комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных      формах; 

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

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых      занятиях.  

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. Инициатива в установлении 

взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании 

детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом 

дифференцированного подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для родителей и других членов 

семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры. Содержанием 

этой работы является ознакомление родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо 

важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

      Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание важно начинать с открытого 

просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 



       Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная информация краткого 

содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 

общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

       Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия 

и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 

        Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей. 

Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со 

своим делом: шитье кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для 

рассады, стульчика для Мишки и т.д.  

        Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; 

выпускают газеты, журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в 

семье. 

          Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для родителей, распорядок дня, 

объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 



- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность 

добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Приложение 1 

Сентябрь 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Оформление 

информационных 

стендов в группе. 

 

«День знаний» 

«Мой родной город» 

«Дары  Осени» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Активизация 

родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в детском 

саду. 

 Советы и 

рекомендации. 

Воспитатели 

Консультации «Возрастные 

особенности детей 6-7 

лет».  Консультация  в 

уголок здоровья 

«Витаминный 

календарь. Осень»  

Повышение 

педагогической 

культуры родителей.        

                       

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

 «Безопасность на 

дороге. Легко ли 

научить ребёнка 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

Воспитатели 



правильно вести себя 

на дороге» 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Практическая 

помощь 

Помощь в 

оформлении группы. 

  Привлечь родителей к 

оказанию помощи 

группе. 

Воспитатели 

«Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности детей 6-7 

лет. Задачи и цели. 

Работа по ФГОС». 

Познакомить 

родителей с задачами 

и целями обучения и 

воспитания детей в 

подготовительной 

группе. 

Воспитатели 

Октябрь 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка детских работ 

«Осенняя фантазия» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь. 

Воспитатели 

Консультации «Книга – наш друг» 

 

                             

«Грипп. Меры 

профилактики и 

лечения» 

Обратить внимание 

родителей на  

необходимость 

правильного подбора 

литературы для детей.              

Повышение 

медицинских знаний 

родителей 

Воспитатели 



Индивидуальные 

беседы 

Гиперактивный 

ребенок. 

«Правила поведения 

дошкольника. КГН». 

Дать рекомендации по 

организации режима 

дня ребенка.               

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Подготовка к выставке 

поделок «Волшебница 

осень»           

Организация осеннего 

утренника. 

Развитие творческого 

взаимодействия детей 

и родителей.            

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Стендовая информация 

 «День народного  

единства»                   

Стендовая информация 

«Как уберечь ребёнка 

от травм" 

(профилактика ДТ и 

ДТТ).                  

Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери « Мамочка - 

наше солнышко». 

Советы и 

рекомендации. 

Расширение 

психолого-

педагогического 

кругозора родителей, 

медицинских знаний. 

Вовлечь родителей в 

совместное с детьми 

творчество. 

Воспитатели 

Консультации Печатная консультация  

«Одежда детей в 

разные сезоны» 

          

«Самостоятельность 

Развитие 

взаимодействия детей 

и родителей. Дать 

понятие о том, что 

кутать ребенка вредно. 

Показ родителям  

степень понимания 

Воспитатели 



ребенка. Ее границы». 

 

                                    

«Как развивать память 

у детей». 

ими своего ребенка. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей.  

Формирование 

единого подхода к 

развитию памяти детей 

в детском саду и дома. 

Индивидуальные 

беседы 

«Игры с детьми на 

свежем воздухе».  

                      

«Закаливание». 

Познакомить с 

разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о 

необходимости 

закаливания детей 

круглый год. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

                                     

Праздник «День 

матери». 

Привлечь родителей к 

совместному участию 

в акции «Покормим 

птиц».                    

Помощь родителей в 

воспитании любви, 

уважения к мамам. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 



Консультации «Секреты 

психологического 

здоровья». 

                                     

«Как развивать 

моторику руки?» 

Помочь родителям в 

вопросе создания 

эмоционально 

положительной 

атмосферы в семье.  

Дать консультацию по 

занятию лепкой дома. 

Воспитатели 

Наглядность Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

Памятка «Точечный 

массаж » 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Помощь в 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

По запросу родителей  Повысить 

пед.компетентность 

родителей. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Конкурс «Зимняя 

сказка!» 

Оформление 

группового помещения 

к Новому году.                             

Развитие совместного 

творчества родителей 

и детей.                   

Участие родителей и 

детей в подготовке 

группы к Новому году.  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

  

    
Родительское 

собрание 

Родительское собрание 

№2   «Уроки 

воспитания» 

Ознакомление 

родителей с задачами 

по подготовке детей к 

школе. 

Воспитатели 

Январь 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 



Наглядность Стендовая информация 

"Зимние игры и 

развлечения",  

"Как уберечься от 

простуды". 

Повышение 

родительской 

компетенции  в 

вопросах организации 

развивающих игр.   

Воспитатели 

Консультации «Воспитание звуковой 

культуры речи в 

домашних условиях».  

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму».                             

Расширение 

психолого-

педагогического 

кругозора.       

Дать рекомендации 

родителям по 

подготовке ребёнка к 

школе.                

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

 Обучение 

запоминанию. 

                                         

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Распространение 

педагогического опыта 

по обучению детей 

заучиванию стихов. 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Воспитатели 

Февраль. 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Фотовыставка «Наши 

замечательные папы» 

Стендовая информация 

«День защитника 

Отечества» 

Развивать желание 

порадовать пап. 

Развитие 

патриотических  

чувств. 

Воспитатели 

Консультации «Роль отца в 

воспитании ребенка». 

 

Уточнять 

представления о 

функциях мужчины в 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

«Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

семье. 

Актуализировать 

стремление отцов быть 

рядом с детьми. 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Расширение 

психолого-

педагогического 

кругозора. 

Ознакомление 

родителей с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению детей. 

Индивидуальные 

беседы 

 Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться. 

Детская агрессивность. 

Расширение 

психолого-

педагогического 

кругозора.   

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Развлечение ко дню 

Защитников Отечества. 

Привлечь родителей к 

подготовке к 

праздникам. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Март. 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Практическая 

помощь 

Оформление 

родительского уголка 

на весеннюю тему 

Организация 

праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Привлечение 

внимания родителей к 

новой информации в 

уголке. 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 



Наглядность Выставка детских работ 

«Мамочке любимой» 

 

                                  

Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада» 

Демонстрация 

творческих  

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

Познакомить 

родителей с работой 

детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни 

детей. 

Воспитатели 

Консультации «О капризах и 

упрямстве». 

«Развитие творческих 

способностей ребенка». 

                              

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Осветить родителям 

требования программы 

по изодеятельности 

старших групп. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

По запросу  родителей Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей.  

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Познакомить  с 

работой  по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни 

детей. 

Воспитатели 

Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения Ответственные 



мероприятия 

Наглядность Памятка   «День 

здоровья» 

  День космонавтики.       

Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей.       

Воспитатели 

Консультации «Речевая готовность 

детей к школе». 

«Психологическая 

готовность родителей к 

школе». 

 

Практическая помощь 

родителям по 

развитию речи детей.            

Ознакомить 

родителей  с 

информацией, 

касающейся 

готовности ребенка к 

школьному 

обучению.   

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

«Ребенок и дорога». 

«Сочиняем сказку. 

Уроки творчества». 

 

                                            

 

Предупреждение 

детского травматизма. 

Практическая помощь 

родителям по 

развитию речи детей. 

Активизация 

включенности 

родителей в интересы 

детей.             

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Благоустройство 

группового участка. 

Активизация 

родителей в участии 

по благоустройству 

участка группы. 

Воспитатели 

Май 



Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка рисунков и 

совместных работ 

«Великая отечественная 

война»                     

 

Памятка « Режим 

будущего 

дошкольника». 

 

Воспитание уважения 

к историческому 

прошлому своего 

народа на примере 

подвигов, 

совершённых в годы 

ВОВ.             

Выявление 

волнующих вопросов 

у родителей по 

данной теме 

Воспитатели 

Консультации  « Рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников».   

«Семья – мой дом 

родной. Влияние семьи 

на развитие ребёнка» 

Вовлечение 

родителей в процесс 

подготовки к школе.           

Формировать знания 

о влиянии семьи на 

развитие ребёнка. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

«Вот и стали мы на год  

взрослей…» 

Ознакомление 

родителей с итогами 

работы группы. 

Воспитатели 

Анкетирование «Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в 

школу?». 

Помочь родителям 

оценить трудности, 

которые могут 

возникнуть у детей в 

адаптационный 

период. 

Воспитатели 



Практическая 

помощь 

Подготовка к прощанию 

с детским садом. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели 

Ожидаемые результаты.                                                                                                                    Родители будут 

участвовать в воспитательно-образовательном процессе группы, как субъекте этого процесса;                                                                                                                         

- повысится педагогическая культура родителей и воспитателей;                                                             объединятся 

интересы семьи и педагогов в вопросах воспитания и развития детей;                                 - будет сплочённость семьи как 

системы;                                                                                                                           - будут созданы условия для успешной 

социализации детей дошкольного возраста 

 

 

 

2.7. Региональный компонент 

 "Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке,  фантазии, творчеству - это источник любви к 

Родине.   Понимание и чувствование величия ,могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет 

своими   истоками красоту"  В.А.Сухомлинский 

         «Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний, то именно «родная культура, как отец 

и мать, станет неотъемлемой  частью души ребенка, началом, продолжающим личность ребенка». Эти слова Д.С. 

Лихачева направлены на духовное самоопределение, которое нужно пробудить, а не навязывать. 

      Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается «дефицит» духовности, кризис в 



духовной сфере семьи, непонимание сущности региональной культуры, отсутствие системы управления образованием 

взрослых в дошкольных учреждениях, отражение проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

        Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. 

Ильиной, Л.А. Поповой,  О.Н. Корнюшиной,  в основу которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

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

родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа на примере 

Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

   -    Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

     эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

    - Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,     промышленные объекты, их вред и 

польза, экологическая  ситуация; 

   -   Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,   

 Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей   происхождения города; 

     - Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном   населении нашего края, воспитывать 

толерантное отношение к различным  культурам, развивать навыки общения; 

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

     -   Дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

    -  Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать любовь к прекрасному, уважение к 

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

    - Оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического воспитания детей; 

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



мероприятий по охране окружающей среды. 

Литература 

1.Р.М.Литвинова .Региональная культура: художники , писатели, композиторы. 2010г. 

2. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 2010г.,сборник №2 

3.Богачкова А.Е. История Изобильненского района. 1994г. 

4. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 2003г. 

5. Система патриотического воспитания ДОУ. Е.Ю.Александрова 2007г. 

Перспективное планирование см. Приложение 2. 

 

К концу года дети  должны знать: 

 Свой домашний адрес, название города, края. 

 Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

 Знать названия близлежащих улиц. 

 Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

 Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе, на улицах города 

 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей среды для здорового образа 

жизни людей. 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня:  

Режим работы учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов (с учетом социального заказа родителей); 

-допускается посещение детьми учреждения по индивидуальному графику. 

Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья   детей; учебная нагрузка, режим дня, 

расписание непосредственной образовательной деятельности (НОД) определяются образовательной 

программой, а также СанПиН. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая.  

      Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. Организация режима дня проводится с учетом теплого 

и холодного периода года. 

 

 Режим дня в подготовительной группе  

на холодный период с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.20 
Прием детей, осмотр, термометрия,  игры, самостоятельная   

деятельность 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.50 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 



8.50-9.00 Утренний круг 

9.00-10.50   Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

10.10 – 10.20 Второй завтрак (сок, фрукты) 

10.50 – 12.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка: совместная 

деятельность воспитателя с детьми,  решение проблемных ситуаций,  

реализация  проектов , экспериментирование,   наблюдения,  

развлечения. 

Игры:  сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, с правилами, с 

песком.  Беседы, чтение художественной литературы, разучивание 

стихотворений.  Труд, мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества,  индивидуальная работа.   

Закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны.  

Самостоятельная деятельность. 

 12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, игры, занятия 

12.20 – 12.50 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.50 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.30-16.30 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

16.30 – 16.50 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.20– 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 



домой 

 

Режим дня в старшей группе  

на летний период с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.15 
Прием на  свежем воздухе, осмотр детей, термометрия,  игры, 

самостоятельная   двигательная  активность  на участке 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.25 – 8.50 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.50-9.25 
  Игры, ситуативный разговор,  индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

9.25 – 11.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка: совместная 

деятельность воспитателя с детьми,  решение проблемных 

ситуаций,  реализация  проектов , экспериментирование,   

наблюдения,  развлечения. 

Игры:  сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, с правилами, 

с песком.  Беседы, чтение художественной литературы, 

разучивание стихотворений.  Труд, мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества,  индивидуальная работа.   

Закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны.  

Самостоятельная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак (сок, фрукты) 

 11.55 – 12.15 
Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка к обеду, воспитание КГН 

12.15 – 12.45 
   Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 



Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.45 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.30 – 16.00 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00– 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

уход домой 

 

Расписание НОД сбалансировано с точки зрения представленности различных видов деятельности, 

обеспечивающей смену характера деятельности воспитанников и учета психофизиологических возможностей детей, а 

также взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 

С целью эффективной реализации образовательной программы педагоги используют различные формы 

организации детской деятельности: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия, а также игры, беседы, 

наблюдения, эксперимент, проектный метод и др. Установленный двигательный режим обеспечивает достаточное время 

организованной двигательной деятельности детей в подготовительной группе  посредством различных форм 

организации (физкультурные занятия, подвижные игры, утренняя гимнастика, дни здоровья, досуги, динамические 

паузы, гимнастика пробуждения, оздоровительный бег и т.д.) 

Качественное образование – это во многом результат единства миссии, целей, задач, содержания, технологий и 

форм организации образовательного процесса. 



Для реализации образовательной функции ДОУ разработан учебный план, в котором отражены все разделы 

программы «От рождения до школы», основной общеобразовательной программы дошкольного образования под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой и определена продолжительность организованной образовательной 

деятельности в неделю в каждой возрастной группе. Это позволяет планировать нагрузку на детей в соответствие с 

СанПиН, проследить распределение организованной образовательной деятельности разного характера в течение 

учебной недели. На основании учебных планов ежегодно составляется расписание организованной образовательной 

деятельности. 

Расписание  занятий  на 2021-2022 учебный год 

в подготовительной к школе группе №12  «Угадайки» 

День недели Время Вид непосредственной 

образовательной деятельности 

Понедельник  9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.20-10.50 

 

15.20-15.50 

 

Ознак.с окр.миром 1п. 

Ознак.с окр.миром 2п. 

МУЗО 

 

ФЭМП 

Вторник 10.10-10.40  

10.50-11.20  

11.45-12.15 

 

ИЗО 1п. 

ИЗО 2п. 

ФИЗО 



Среда 9.00-9.30  

9.40-10.10 

10.20-10.50  

 

11.00-11.30 

 

Развитие речи 1п. 

МУЗО 

Развитие речи 2п. 

 

ФИЗО (в) 

Четверг 9.00-9.30  

9.40-10.10  

 

11.30-12.00 

 

Развитие речи/Конструир. 1п. 

Развитие речи/Конструир. 2п. 

 

ФИЗО 

Пятница  9.00-9.30  

9.40-10.10  

 

11.20-11.50 

 

ФЭМП 1п. 

ФЭМП 2п. 

 

Лепка/Аппликация 

 

 
 

 

 

 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в группе. 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую предметно - 

пространственную среду и присмотр, и уход за каждым ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 Содержательно- насыщенной; 

 трансформируемой; 



 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность , в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие  в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности ( в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 



5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

      В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе, созданы 

следующие центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр познавательно-речевого развития 

 Центр книги 

 Центр художественного творчества 

 Центр строительной деятельности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

 Центр сенсорики. 

Модули развития Оборудование и материалы, которые 

представлены в группе 

Модуль 

двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, (для профилактики 

плоскостопия); мячи;  ; обручи; скакалки; ленты, 

флажки. 

Модуль сюжетно-

ролевой игры 

Игра " магазин" - весы, сумки, овощи и фрукты, 

продукты, хлебобулочные изделия,  



Игра "больница" -  врачебные инструменты,. 

Игра "дом" - кроватки, постельные принадлежности, 

куклы разных размеров, посуда (столовая, кухонная, 

чайная), одежда для кукол. 

Игра "парикмахерская" - зеркало, спец одежда, 

расчески, фен, заколки, духи, туалетная вода; 

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные; 

Машины крупные и средние, грузовые и легковые, 

руль. 

Игра "Строитель" - инструменты, спец одежда, 

машины : автокран, бетономешалка, грузовые 

машины. 

 Модуль 

познавательно-

исслед. 

 деятельности 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров); 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4 - 6 элементов); 

Часы с крупным циферблатом и стрелками; 

Чудесный мешочек с различными предметами; 

Набор карточек с изображением количества (от 1 до 

10) и цифр; 

 Модуль 

познавательно-

речевого развития 

Наборы картинок для группировки и обобщения ; 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: 

найди отличие ( по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу); 

Серии картинок "Времена года" (природная и 

сезонная деятельность людей);  



Предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого формата; 

Разрезные кубики с сюжетными картинками; 

Дидактические наглядные материалы;  

 Модуль книжный Книги с соответствующей возрасту литературой. 

 Модуль 

художественного 

творчества 

Бумага разной фактуры и формата, карандаши 

цветные, восковые, фломастеры, краски, кисточки, 

баночки для воды, ножницы, пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки, стеки, природный материал, 

клеящие карандаши, подносы для форм и обрезков 

бумаги, губки из поролона, бросовый материал, 

текстильный материал (ленточки, шнурки и т д.); 

Трафареты, раскраски, мольберт. 

Модуль природно-

экологической 

деятельности 

Круговая диаграмма смены времен года; 

Набор для экспериментирования с водой (мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов(тонет- 

не тонет). 

 Модуль 

строительной 

деятельности 

Конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей, строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров, ковер с дорожками для 

игры с машинками. 

 Модуль трудовой 

деятельности 

Тряпочки;  фартуки и шапочки, салфетки и 

салфетницы. 

 Модуль 

безопасности 

дорожного движения 

Плакаты , макет дороги с перекрестком, машинки, 

дорожные знаки, деревья и т.д. 

 Модуль 

музыкальной 

Музыкальные инструменты (бубен, маракасы, 

металлофон,  погремушки, губная гармошка); 



деятельности Музыкально дидактические игры. 

 Информационный 

модуль 

Плакаты на различные темы, демонстрационный 

материал по временам года, таблицы по обучению 

рассказывания, схемы - логоритмы. 

 Модуль сенсорики. Дидактические игры, мозаика разного размера, 

вкладыши. 

 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и 

их заместители, полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный 

материал (дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой 

планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой 

ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

        Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом воспитательной деятельности 

педагога. Для этого в группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей выполнять 

установленный порядок. 

 

4.ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.1.Планирование работы с родителями 

4.2. Планирование работы по региональному компоненту 

4.3. Тематическое планирование 



4.4. Календарное планирование. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование  работы с родителями  в подготовительной к школе группе №12 «Угадайки» 

Сентябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление информационных 

стендов в группе. 

«День знаний» 

«Мой родной город» 

«Дары  Осени» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

 Советы и рекомендации. 

Воспитатели 

Консультации «Возрастные особенности детей 6-

7 лет».  Консультация  в уголок 

здоровья «Витаминный календарь. 

Осень»  

Повышение педагогической культуры родителей.        

                       

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

 «Безопасность на дороге. Легко 

ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Помощь в оформлении группы.   Привлечь родителей к оказанию помощи группе. Воспитатели 

«Родительское 

собрание 

«Возрастные особенности детей 6-

7 лет. Задачи и цели. Работа по 

ФГОС». 

Познакомить родителей с задачами и целями 

обучения и воспитания детей в подготовительной 

группе. 

Воспитатели 

Октябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Выставка детских работ «Осенняя 

фантазия» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь. 

Воспитатели 



Консультации «Книга – наш друг». 

«Грипп. Меры профилактики и 

лечения» 

Обратить внимание родителей на  необходимость 

правильного подбора литературы для детей.              

Повышение медицинских знаний родителей 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Гиперактивный ребенок. 

«Правила поведения 

дошкольника. КГН». 

Дать рекомендации по организации режима дня 

ребенка.               

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Подготовка к выставке поделок 

«Волшебница осень»           

Организация осеннего утренника. 

Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей.            

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Стендовая информация 

 «День народного  единства»                   

Стендовая информация «Как 

уберечь ребёнка от травм" 

(профилактика ДТ и ДТТ).                  

Выставка детских рисунков ко 

дню матери « Мамочка - наше 

солнышко». 

Советы и рекомендации. Расширение психолого-

педагогического кругозора родителей, медицинских 

знаний. Вовлечь родителей в совместное с детьми 

творчество. 

Воспитатели 

Консультации Печатная консультация  

«Одежда детей в разные сезоны»  

«Самостоятельность ребенка. Ее 

границы». 

 «Как развивать память у детей». 

Развитие взаимодействия детей и родителей. Дать 

понятие о том, что кутать ребенка вредно. 

Показ родителям  степень понимания ими своего 

ребенка. Повышение педагогической культуры 

родителей.  

Формирование единого подхода к развитию памяти 

детей в детском саду и дома. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

«Игры с детьми на свежем 

воздухе».  

 «Закаливание». 

Познакомить с разнообразием игр на воздухе. 

Дать понятие о необходимости закаливания детей 

круглый год. 

Воспитатели 



Практическая 

помощь 

Изготовление кормушек для птиц. 

Праздник «День матери». 

Привлечь родителей к совместному участию в акции 

«Покормим птиц».                    Помощь родителей в 

воспитании любви, уважения к мамам. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Консультации «Секреты психологического 

здоровья». 

  «Как развивать моторику руки?» 

Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье.  Дать 

консультацию по занятию лепкой дома. 

Воспитатели 

Наглядность Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами». 

Памятка «Точечный массаж » 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Помощь в профилактике простудных заболеваний. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

По запросу родителей  Повысить пед.компетентность родителей. Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Конкурс «Зимняя сказка!» 

Оформление группового 

помещения к Новому году.                             

Развитие совместного творчества родителей и детей.                   

Участие родителей и детей в подготовке группы к 

Новому году.  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Родительское 

собрание 

Родительское собрание №2   

«Уроки воспитания» 

Ознакомление родителей с задачами по подготовке 

детей к школе. 

Воспитатели 

Январь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Стендовая информация "Зимние 

игры и развлечения",  

"Как уберечься от простуды". 

Повышение родительской компетенции  в вопросах 

организации развивающих игр.   

Воспитатели 

Консультации «Воспитание звуковой культуры 

речи в домашних условиях». 

«Готовим руку дошкольника к 

письму».                             

Расширение психолого-педагогического кругозора.       

Дать рекомендации родителям по подготовке 

ребёнка к школе.                

Воспитатели 



Индивидуальные 

беседы 

 Обучение запоминанию. 

 

  Игры и упражнения на развитие 

логического мышления. 

Распространение педагогического опыта по 

обучению детей заучиванию стихов.  

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

Воспитатели 

Февраль. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Фотовыставка «Наши 

замечательные папы» 

Стендовая информация 

«День защитника Отечества» 

Развивать желание порадовать пап. Развитие 

патриотических  чувств. 

Воспитатели 

Консультации «Роль отца в воспитании ребенка». 

 

«Секреты воспитания вежливого 

ребенка». 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Уточнять представления о функциях мужчины в 

семье. 

Актуализировать стремление отцов быть рядом с 

детьми. Распространение педагогического опыта 

среди родителей. Расширение психолого-

педагогического кругозора. Ознакомление родителей 

с задачами по сохранению и оздоровлению детей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

 Плохие слова. Как отучить ребенка 

ругаться. 

Детская агрессивность. 

Расширение психолого-педагогического кругозора.   Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Развлечение ко дню Защитников 

Отечества. 

Привлечь родителей к подготовке к праздникам. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Март. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Практическая 

помощь 

Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Привлечение внимания родителей к новой 

информации в уголке. 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



Наглядность Выставка детских работ «Мамочке 

любимой» 

  Оформление папки-передвижки 

«Здоровьесберегающие подходы в 

системе образовательной 

деятельности детского сада» 

Демонстрация творческих  способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

Познакомить родителей с работой детского сада по 

здоровьесберегающим технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

Воспитатели 

Консультации «О капризах и упрямстве». 

«Развитие творческих способностей 

ребенка». 

                              

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. Осветить родителям требования 

программы по изодеятельности старших групп. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

По запросу  родителей Распространение педагогического опыта среди 

родителей.  

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«Здоровьесберегающие подходы в 

системе образовательной 

деятельности детского сада». 

Познакомить  с работой  по здоровьесберегающим 

технологиям и охране здоровья и жизни детей. 

Воспитатели 

Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Памятка   «День здоровья» 

  День космонавтики.       

Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей.       

Воспитатели 

Консультации «Речевая готовность детей к 

школе». 

«Психологическая готовность 

родителей к школе». 

Практическая помощь родителям по развитию речи 

детей.            

 Ознакомить родителей  с информацией, касающейся 

готовности ребенка к школьному обучению.   

Воспитатели 



Индивидуальные 

беседы 

«Ребенок и дорога». 

«Сочиняем сказку. Уроки 

творчества».                     

Предупреждение детского травматизма. 

Практическая помощь родителям по развитию речи 

детей. Активизация включенности родителей в 

интересы детей.             

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Благоустройство группового 

участка. 

Активизация родителей в участии по 

благоустройству участка группы. 

Воспитатели 

Май 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Выставка рисунков и совместных 

работ «Великая отечественная 

война»                     

Памятка « Режим будущего 

дошкольника». 

Воспитание уважения к историческому прошлому 

своего народа на примере подвигов, совершённых в 

годы ВОВ.              

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

данной теме 

Воспитатели 

Консультации  « Рекомендации родителям 

будущих первоклассников».   

«Семья – мой дом родной. Влияние 

семьи на развитие ребёнка» 

Вовлечение родителей в процесс подготовки к 

школе.           

Формировать знания о влиянии семьи на развитие 

ребёнка. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

«Вот и стали мы на год  

взрослей…» 

Ознакомление родителей с итогами работы группы. Воспитатели 

Анкетирование «Готовы ли вы отдать своего 

ребенка в школу?». 

Помочь родителям оценить трудности, которые 

могут возникнуть у детей в адаптационный период. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Подготовка к прощанию с детским 

садом. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Воспитатели 

 



Приложение 2 

Перспективное планирование по  региональному  компоненту  в подготовительной к школе группе №12 

«Угадайки» 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

сентябрь «Моя малая родина». 

Продолжать знакомить детей 

с краем, расширять 

общекультурные и 

социальные знания детей, 

формировать представление 

детей о малой Родине –

родном крае, его геральдике, 

символике. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Беседа с детьми– страна 

большая, наш край, город - ее 

часть. Экскурсия по 

близлежащим к саду улицам. 

Объяснение значения 

пословиц о малой Родине. 

 

Занятие 

«День рождения 

Ставрополя» 

П.С. уточнять и 

систематизировать знания 

детей о родном городе, 

истории его возникновения, 

его памятных местах, учить 

узнавать знакомые места на 

фотографиях. Закреплять 

геральдику города, 

воспитывать любовь к малой 

Родине. 

Экскурсия в Музей 

Изобразительных Искусств. 

Лекция для детей и просмотр 

видео фильма «Традиции и 

быт народов Северного 

Кавказа» 

октябрь Рассматривание карты  

России, карты 

Ставропольского края 

местоположение Ставрополя. 

 

Чтение стихотворения 

Кашпурова И.В. Ставрополье 

мое»». 

Рассказы воспитателя о 

Ставропольских лесах 

(деревья, грибы, ягоды) 

Дидактическая игра 

«Вкусная и полезная пища» 

 

«Золотая осень 

Ставрополья»- Лес в 

картинах художника П.М. 

Гричишина 

Познакомить детей с 

творчеством ставропольского 

художника 

П.М.Гречишкина. Научить 

детей видеть красоту 

природы в произведениях 

художника . Формировать 

уважительное отношение к 

художнику , 

Беседа « Ставрополье – с/х 

край. Чем богат наш край?» 

(на основе наглядного 

материала) 

Стихотворения о хлебе, о 

сельских тружениках 

Епанешников Л.Ф. 

«Солнышко в хлебе» 

Бережное отношение к хлебу. 

Богатства нашего края. 

Кашпуров И.В. «Сенокос», 

«Мастерская». 

Люди села. Геннадий Фатеев 



прославившему 

Ставропольский край. 

 

«Где родится каравай» 

Размышления воспитанников 

детского сада на тему «Где 

родится каравай?» 

Воспитание  уважения 

людям, чьи руки вырастили 

хлеб. 

ноябрь Занятие «Природа 

Ставропольского края» 

Познакомить с богатством и 

разнообразием природы 

Ставропольского края.  

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, умение видеть 

и понимать красоту природы. 

Развивать интерес к родной 

природе, желание больше 

узнать о своём крае. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

 

«Мир гор Ставрополья». 
познакомить дошкольников с 

названиями гор Ставрополья 

– Стрижамент, Бештау, 

Змейка, Кольцо, Машук, 

Верблюд, Юца, Лысая, 

Шелудивая, Медовая и др. 

многообразием полезных 

ископаемых в горах края, 

(травертин, песчанник, 

малахит, гранит, уголь и др.), 

выявить сходства и различия, 

месторождения камней через 

экспозиции ставропольского 

краеведческого музея им. 

Г.Н. Прозрителева, и Г.К. 

Праве. 

 

Беседа «Легенды о 

Ставропольском крае» (на 

основе наглядного 

материала) Познакомить 

детей с серией легенд о 

Ставропольском крае, 

творчеством неизвестных 

народных сказочников, 

отражающих особенности 

природного богатства и 

демографической ситуации 

древнего края ; формировать 

у детей познавательный 

интерес к 

достопримечательностям 

своего региона , его истории, 

культуре; воспитывать 

любовь к родному краю. 

 

Занятие «Я и моя семья»             

П.с. формировать 

представление о семье  как о 

людях, любят друг друга, 

заботятся друг о друге; дать 

представление о 

родословной. воспитывать 

желание заботиться о 

близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

М.В. Усов «Перед дальней 

дорогой» 

Описание торжественной 

минуты прощания ласточек с 

родным домом. Сходство 

поведения птиц с поведением 

людей, покидающих свой 

дом. Воспитание любви к 

родному очагу. 

декабрь Беседы «Мой Северо-

Кавказский регион – 

многонациональная семья» 
Дать детям представление о 

народах, населяющих 

соседние территории края. 

Дать представления об 

Беседа «Национальная 

одежда народов Северного 

Кавказа» 

Знакомить с особенностями 

национальной одежды 

народов СК, ее сходством и 

отличиями у разных народов 

«Дом, в котором я живу» 

Выставка рисунков, макетов, 

поделок. 

«Как возникли города на 

Ставрополье» Познакомить 

детей с историей 

возникновения городов на 

«Знакомство с историей 

названий улиц: познакомить 

детей с историей названий 

улиц, на которых дети 

проживают, учреждений с 

именными названиями 

К.Маркса, Бруснева, Булкина, 



особенности национальных 

обычаев, музыки, танцев, 

одежды, традиций. 

Воспитывать любовь и 

уважение к 

многонациональному народу 

соседей края 

(на основе иллюстраций) 

 

Ставрополье, их 

архитектурой. Дать знания о 

том, что первыми городами 

на Ставрополье были: 

Ставрополь, Георгиевск и 

Александровск 

Рассматривание альбомов, 

открыток о Ставрополе и 

презентаций о  

Ставропольском крае». 

Ленина и др., детская 

библиотека им. 

А.Е.Екимцева, научная 

библиотека имени 

М.Ю.Лермонтова. 

 

январь  Беседа «Народные праздники 

на Ставрополье. 

Составление рассказов из 

личного опыта: «Как я 

праздновал Рождество 

(Святки, новый год, 

Крещение и др.). 

Чтение произведений  

детских писателей 

Ставропольского края и  

поэтов – Кашпурова И.В., 

Шубной Л.Ф. и - Екимцева 

А., Шевченко А.А., 

Трилисова А.И., Пухальской 

Г.Н.,.Л. Епанешников 

Беседы о животных 

Ставропольского края. 

Просмотр презентаций о 

диких животных нашего 

края. 

февраль Знакомство с птицами 

Ставрополья. Просмотр 

презентаций. М.В. Усов 

«Дорожка в сугробах» 

Интересный рассказ - 

наблюдение за поведением 

птиц зимой. Призыв угощать 

птиц, устраивать птичьи 

столовые. Воспитание любви 

к природе. Умение 

сострадать. 

«Трудовое Ставрополье» 

Знакомить детей с трудовым 

Ставропольем. Расширять и 

углублять знания детей о 

труде хлеборобов, 

животноводов. Дать сведения 

о труде жителей Ставрополья 

на промышленных 

предприятиях. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить с 

улицами города, носящими 

имена защитников 

Ставрополя и Ставрополья. 

Вспомнить памятные места, 

посвященные защитникам 

Отечества. 

Изготовление с детьми и 

родителями мини 

альбомов из рисунков и 

фотографий 

«Достопримечательности 

Ставропольского края» 

март Пухальская Г.Н. «За ужином» 

Поучительная сказка – 

рассказ о бабушке и внуке. 

Соединение правды жизни с 

Легенды Ставропольского 

края. 

Продолжать знакомить с 

легендами Ставрополья. 

Исаков А. «Былиночка» 

Волшебная сказка об 

особенностях природы 

степной зоны, о 

Красная книга птиц 

Ставрополья- презентация. 

Беседа. 

Усов М.В. «Ласточонок» 



волшебным вымыслом. 

Мудрость бабушки, 

прививающей бережное 

отношение к вещам. 

Воспитание доброты, 

уважения, умения видеть и 

слышать всё, что нас 

окружает. 

Воспитание интереса к 

истории родного края. 

невозможности 

существования растений и 

животных без воды. 

Занимательное знакомство с 

особенностями растений, 

насекомых и животных 

Ставропольского края. 

 

Отношение человека к 

природе. Дети и природа. 

Забота о птенце. Счастливый 

мальчик. Формирование 

художественного восприятия 

окружающего мира. 

апрель Продолжать знакомство с 

художниками Ставрополья. 

Называть уже знакомых 

художников и их картины. 

Составление альбома 

иллюстраций 

Ставропольских художников. 

 

Чтение произведений М.Ю. 

Лермонтова, А. С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого на кавказскую 

тему. 

 Транспорт нашего города. 

Добавлять макеты машин  в 

макет  города. 

Заповедники 

Ставропольского края. 

Познакомить детей с 

различными видами 

растительности, 

произрастающей в 

заповедных местах 

Ставропольского края, а 

также с миром животных и 

насекомых , с назначением 

«Красной книги» расширять 

знания о родной природе 

Ставропольского края. 

май Дать детям представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и всего народа 

России, сумевшего выстоять 

в этой войне. О героях 

земляках. На примере 

дедушек и бабушек 

открывать детям такие 

понятия, как: «Любовь к 

Родине», «Долг», «Совесть. 

Рассказать о празднике «День 

Победы» 

Уточнять знания о труде 

родителей. 

Труд всех горожан приносит 

пользу жителям всего края и 

России. Воспитывать любовь 

к своей семье, своим 

близким. 

Беседа с детьми «Люди каких 

национальностей населяют 

наш край» 

Игры народов Кавказа, 

казачьи игры Рассказ 

воспитателя о «Символике 

родного края» 

Рассматривание репродукций 

картин Ставропольских 

художников. 

 

 Викторина «Что я знаю о 

Ставрополье» 



Приложение 3 

Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год МБДОУ ЦРР – детского сада №43 «Эрудит» 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Неделя Подготовительная группа 

Сентябрь 1 День знаний. Мониторинг 

2 Школа.  

Мониторинг 

3 Мой родной город 

4 Дары осени 

5 Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу 

Октябрь 1 Дружная семья 

2 Путешествие в прошлое книги 

3 Удивительные предметы 

4 Как хорошо у нас в саду. 

Ноябрь 1 Моё отечество – россия 

2 Птицы нашего края 

3 Транспорт 

4 Путешествие в типографию 

5 Листопад, листопад – листья желтые летят… 

Декабрь 1 Встреча зимы 

2 Животные зимой 

3 На выставке кожаных изделий 

4 Народные традиции. Новый год 

Январь 2 Откуда елка в гости пришла 

3 Зимующие птицы 

4 В мире материалов 

Февраль 1 Путешествие по африке 



2 Австралия 

3 Шестиногие малыши 

4 Защитники родины 

Март 1 Праздник 8 марта 

2 Полюбуйся: весна наступает 

3 Знакомство с пресмыкающимися 

4 Всемирный день водных ресурсов. Животные водоёмов, морей и океанов 

5 Подземные богатства земли 

Апрель 1 Огород на окне 

2 Космос 

3 Почва и подземные обитатели. День земли 

4 Домашние и дикие животные 

Май 1 День победы 

2 Москва – столица России 

3 Знатоки природы Мониторинг 

4 Цветочный ковёр Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование  в подготовительной к школе группе  
 

1 неделя Сентября Тема: День знаний. Мониторинг  

Цель: Уточнить представления о том, что прошло лето, наступила осень, 1 сентября в школе начался учебный год; 

воспитывать любовь к учебной деятельности; формировать представление о том, что нужно стараться для того чтобы 

хорошо учиться; развиваем кругозор. 

2 неделя Сентября Тема Школа. Мониторинг 

Цель: познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать значимость труда учителя. Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя, интерес к школе. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

3 неделя Сентября Тема:  Мой родной город 

Образовательные области 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

ФЦКМ (ознакомление с окр. миром): «Мой родной город». 

Цель: Закрепить представление о родном городе, продолжать 

знакомить детей с достопримечательностями города, 

названиями улиц носящих имена известных людей. 

(Материал из интернета) 

ФЭМП: (И.А.Помораева, В.А.Позина) 

Занятие 1. Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10 ,умение 

Развитие речи: 

(В.В.Гербова развитие 

речи в д/с) 

Занятие 1. 

Подготовишки 
   Цель. Побеседовать с 

детьми о том, как теперь 

называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

по плану 

воспитателя 



отвечать на вопросы «Сколько?», « Который по счету?», « На 

котором месте?» Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве в (ряду): слева, 

справа, до, между, перед, за, рядок. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. 

Занятие 2. Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их. Закреплять умение 

различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

они стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

Занятие 2. Летние 

истории 
   Цель. Помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опыта, учить 

подбирать существительные 

к прилагательным. 

 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

 

4 неделя Сентября Тема: Дары осени 

Образовательные области 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

ФЦКМ: Дары осени. Цель: закрепить знания детей об 

овощах, фруктах, грибах и орехах, о хлебе, как одном из 

величайших богатств на земле. Закрепить названия профессий 

людей, производящих хлеб. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

ФЭМП:   Занятие 3. Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

20 25 Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках 

Занятие 4. Уточнять представления о цифре 3. Учить называть 

предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), 

Развитие речи:  

Занятие 3. Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 
   Цель. Выяснить, как дети 

владеют умениями, которые 

были сформированы в 

старшей группе. 

Занятие 4. Лексико-

грамматические 

упражнения 
   Цель. Активизировать 

словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 



располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами 

характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

 

5неделя Сентября Тема: Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу. 

Образовательные области 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

ФЦКМ:  

Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу. 

 Цель: закрепить в сознании детей представления о сезонных 

изменениях в природе; обобщить представле ния о 

характерных признаках осени; познакомить с народным 

календарём. О.А.Соломенникова « Ознакомление с природой 

в детском 

 

ФЭМП:   
Занятие 5 Уточнять представления о цифре 4. Закреплять 

представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры , равной одному 

из сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение относительно другого лица. 

Занятие 6. Познакомить с количественным составом числа 6 

из единиц. Уточнять представления о цифре 5. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Развитие речи:  

Занятие 5. Для чего 

нужны стихи? 
   Цель. Побеседовать с 

детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и 

декламируют стихи. 

Выяснить, какие 

программные стихотворения 

дети помнят. 

Занятие 8. Беседа о А. 

Пушкине 
   Цель. Рассказать детям о 

великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения поэта. 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 



1 неделя ОктябрьяТема: Дружная семья 

Образовательные области 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

ФЦКМ: Дружная семья  

Цель: Расширять предс тавления детей о семье, о родовых 

корнях; активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание заботиться о них, развивать 

чувство гордости за свою семью. О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным окружением» 

 

ФЭМП: Занятие 1. Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Уточнять представление о цифре 6. Уточнить приемы 

деления круга на 2 – 4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Развивать умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями в пространстве. 

Занятие 2. Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Закреплять представления о треугольниках и 30 26 

четырехугольниках. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Развитие речи: 

Занятие 1. Лексико-

грамматические 

упражнения 
   Цель. Активизировать 

речь детей. 

   Занятие 2. Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 
   Цель. Помочь детям 

запомнить стихотворение А. 

Фета «Ласточки пропали…». 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 



2 неделя ОктябрьяТема: Путешествие в прошлое книги. 

 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

ФЦКМ: Путешествие в прошлое книги. Цель: познакомить 

детей с историей создания и изготовления книги; показать, 

как книга преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой деятельности; 

воспитывать бережное отношение к книгам. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

 

ФЭМП:   

Занятие 3. Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Уточнять представление о цифре 8. Закреплять 

последовательное называние дней недели. Развивать умение 

составлять тематическую композицию по образцу. 

Занятие 4. Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представление о цифре 9. Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и обратном порядке от любого 

числа. Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его 

стороны и углы. 

Развитие речи:  

Занятие 3. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

   Цель. Совершенствоват

ь слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить 

определять количество и 

порядок слов в 

предложении. 

Занятие 4. Русские 

народные сказки 
   Цель. Выяснить, знают ли 

дети русские народные 

сказки. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 



3 неделя Октябрь Тема: Удивительные предметы. 

Образовательные области 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

ФЦКМ: Удивительные предметы. Цель: учить детей 

сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

 

ФЭМП:   

 Занятие 5. Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

Занятие 6. Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. Продолжать учить 

находить предыдущее число к названному, последующее 

число к названному. Уточнить представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, 

до, после, раньше позже. 

Развитие речи: 

5. Вот такая история! 
   Цель. Продолжать учить 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

   Занятие 6. Чтение 

сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я 

– вам, вы – мне» 
   Цель. Познакомить детей 

со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, 

согласны ли они с концовкой 

произведения. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 



4 неделя Октябрь Тема: Как хорошо у нас в саду. 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

ФЦКМ: Цель: расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

 

ФЭМП:  
Занятие 7. Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10 Закрепить навыки 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи 

их пространственное положение 

Занятие 8. Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжить 

знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 44 27 находить его 

стороны,углы и вершины. Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени 

Развитие речи: 

   Занятие 7. На лесной 

поляне 
   Цель. Развивать 

воображение и творческие 

способности детей, 

активизировать речь. 

   Занятие 8. Небылицы-

перевертыши 
   Цель. Познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами, вызвать 

желание придумать свои 

небылицы. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 



1 неделя Ноября Тема: Моё Отечество – Россия. 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

ФЦКМ: Моё Отечество – Россия. Цель: формировать у детей 

интерес к получению знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определённой культуре; умение 

рассказывать об истории и культуре своего народа. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

 

ФЭМП: Занятие 1 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

навыки порядкового счета в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе предметов и умение 

определять независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. Закреплять умение последовательно 

определять и назвать дни недели. 

Занятие 2. Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Познакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

Развитие речи: 

   Занятие 1. Сегодня так 

светло кругом! 
   Цель. Познакомить детей 

со стихами об осени[7], 

приобщая их к поэтической 

речи. 

Занятие 2. Осенние 

мотивы 
   Цель. Учить детей 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная 

иллюстрация. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 



2 неделя Ноябрь Тема: Птицы нашего края 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

ФЦКМ: Птицы нашего края. Цель: расширять знания о 

разнообразии мира пернатых; учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной местности; формировать 

умение выделять характерные особенности разных птиц; 

развивать познавательный интерес. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

 

ФЭМП: 
Занятие 3. Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. Познакомить с измерением величин с помощью условной 

меры. Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем 

Занятие 4. Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

20. Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

Развитие речи: 

Занятие 3. Звуковая 

культура речи. Работа 

над предложением 
   Цель. Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова. 

   Занятие 4. Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» 
   Цель. Совершенствовать 

умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

3 неделя Ноябрь Тема Транспорт 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

ФЦКМ: Транспорт 

Ц е л и : закреплять знание о видах транспорта и его 

назначении (наземный, подземный, водный, воздушный); 

повторить правила дорожного движения и значения сигналов 

светофора; углублять знания о правилах пользования 

общественным транспортом; обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии людей, связанных с транспортом: 

водитель, летчик, машинист; выяснить, какие стихи дети 

помнят, как их читают 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.114 

зан.1 окт. 2неделя) 

ФЭМП: 
Занятие 5. Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. Упражнять 

в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Занятие 6 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 58 28 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. Упражнять в 

измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развитие речи: 

Занятие 5. Лексические 

игры и упражнения 
   Цель. Активизировать 

речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

   Занятие 6. Чтение 

сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 
   Цель. Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

4 неделя Ноябрь Тема Путешествие в типографию. 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

ФЦКМ: Путешествие в типографию. Цель: познакомить 

детей с трудом работников типографии. Показать значимость 

каждого компонента труда в получении результата. Воспиты 

вать любовь к книгам, уважение к людям, создавшим их. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

 

ФЭМП: Занятие 7. Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее , последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой 

в пределах 10. Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку   

Занятие 7. Учить составлять число 10 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее , последующее и пропущенное число 

к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку 

Развитие речи: 

   Занятие 7. Подводный 

мир 
   Цель. Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы 

на заданную тему. 

   Занятие 8. Первый 

снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А. Фета «Мама! Глянь-

ка из окошка…» 
Цель. Развивать 

способность детей 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 



5 неделя Ноябрь Тема ЛИСТОПАД, ЛИСТОПАД – ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ ЛЕТЯТ… 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

ФЦКМ: ЛИСТОПАД, ЛИСТОПАД – ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ 

ЛЕТЯТ… 

Ц е л и : закреплять знания о деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на ощупь; 

изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по величине); показать 

значение листопада для жизни растений зимой; 

систематизировать и углублять знания о сезонных изменениях 

в природе 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.93 

зан.3 сент.4 нед.) 

ФЭМП:    
Занятие 8. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять умение 

составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов: познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических фигур 

Занятие 8. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять умение 

составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов: познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических фигур 

Развитие речи: 

Занятие 7. Подводный 

мир 
   Цель. Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы 

на заданную тему. 

   Занятие 8. Первый 

снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А. Фета «Мама! Глянь-

ка из окошка…» 
Цель. Развивать 

способность детей 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 



1 неделя Декабря Тема ВСТРЕЧА ЗИМЫ 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

ФЦКМ: ВСТРЕЧА ЗИМЫ 

Ц е л и : продолжать знакомить с сезонными изменениями в 

природе; учить сравнивать ветреную погоду с тихой, замечать 

красоту природы и отражать ее в рассказах, рисунках. 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.238 

занятие3 декабрь 1 нед.) 

 

ФЭМП:  Занятие 1 Познакомить с монетами достоинством 1. 

2.5. 10 рублей и 1.5 .10 копеек. Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. Уточнить 

представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру 

Занятие 2. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1. 

5.10 рублей. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 

Развивать представления об измерении времени, познакомить 

с песочными часами 

Развитие речи: 

   Занятие 1. Лексические 

игры 
   Цель. Обогащать и 

активизировать речь детей. 

Занятие 2. Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 
   Цель. Приучать детей с 

интересом рассматривать 

рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 



2 неделя Декабрь Тема Животные зимой 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

ФЦКМ: Животные зимой. Цель: расширять знания детей о 

диких животных, их повадках, образе жизни. Рассказать о 

том, как животные подготовились к зиме, какие защитные 

приспособления создала у них природа, что бы они 

переносили зимние морозы. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

ФЭМП:  
Занятие 3. Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1.5 .10 рублей их набором и размером. Развивать чувство 

времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. Продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам. 

Занятие 4. Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей, их наборе и размене. 73 29 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить детей с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей 

Развитие речи: 

   Занятие 3. Звуковая 

культура речи 
   Цель. Продолжать 

развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова. 

   Занятие 4. Чтение 

рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 
   Цель. Рассказать детям о 

писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: по 

плану воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 



3 неделя Декабрь Тема На выставке кожаных изделий. 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ: На выставке кожаных изделий. Цель: дать детям 

понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам рукотворного 

мира. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

 

ФЭМП 

Занятие 5. Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать время на макете часов. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

Занятие 6. Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать 

«чувство времени»; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. Развивать умение 

моделировать геометрические фигуры 

Развитие речи: 

Занятие 5. Тяпа и Топ 

сварили компот[11] 
   Цель. Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

   Занятие 6. Чтение 

сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 
   Цель. Познакомить детей 

со сказкой К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: по 

плану воспитателя 

по констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитател

я 

 

 

 

 

 



4 неделя Декабрь Тема Народные традиции. Новый год. 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ: Народные традиции. Новый год. Цель: 

Формировать у детей представления о Новом годе, как 

веселом и добром празднике. Продолжа ть знакомить с 

традициями празднования Нового года в разных странах. 

Материал в сети интернет 

ФЭМП:  
Занятие 7. Совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество, сравнивать целое и 

часть множества. 

Занятие 8. Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. Закреплять 

представления о последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры 

Развитие речи: 

Занятие 7. Лексические 

игры и упражнения 
   Цель. Активизировать 

словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Занятие 8. Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 
   Цель. Повторить с детьми 

любимые стихотворения. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: по 

плану воспитателя 

по констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 



2 неделя Январь Тема ОТКУДА ЕЛКА В ГОСТИ ПРИШЛА 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ: ОТКУДА ЕЛКА В ГОСТИ ПРИШЛА Ц е л и : 
познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством 

и Святками, объяснить их происхождение и назначение; 

рассказать об обычае украшения елки, откуда он пришел, о 

традициях встречи Нового года у разных народов; 

воспитывать любовь к истории России, национальную 

гордость; учить понимать образное содержание сказки, 

характеры героев, оценивать поступки героев и мотивировать 

свою оценку; воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.277 

занятие 1 декабрь 4 нед.) 

 

ФЭМП  

Занятие 1. Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть геометрические фигуры 

в окружающих предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

Занятие 4. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и размером. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, логическое мышление 

Развитие речи: 

Занятие 1. Новогодние 

встречи 
   Цель. Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

Занятие 2. Произведения 

Н. Носова 
   Цель. Вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и 

его друзей». 

 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 



3 неделя Январь Тема : Зимующие птицы 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

ФЦКМ: Ц е л и : познакомить с зимующими птицами; 

изучать их особенности; воспитывать любовь к природе; 

развивать интерес к наблюдению за птицами; обогащать 

словарь: зимующие, перелетные птицы, кормушка; 

закреплять знание детьми холодной гаммы цветов; учить 

создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму; развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета. 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.329 

занятие 3 январь 3нед.) 

 

 

ФЭ МП:   

Занятие 5. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Занятие 6. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности чисел 

в пределах20. Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. Развивать умение 

определять местоположение предметов относительно друг 

друга. 

Развитие речи: 

   Занятие 3. Творческие 

рассказы детей 
   Цель. Активизировать 

фантазию и речь детей. 

Занятие 4. Здравствуй, 

гостья-зима! 
   Цель. Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме.[17] 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитател

я 

 



4 неделя Январь Тема В мире материалов. 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 
ФЦКМ: В мире материалов. Цель: закреплять знания детей о 

различных материалах. Воспитывать бережное отношение к вещам, 

умение выслушивать товарищей. О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

ФЭМП:  
 Занятие 7. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Развивать 

представления о геометрических фигурах и умении рисовать 

их на листе бумаги. Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Занятие 8 Продолжать учить детей самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитании. Совершенствовать 

представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после. Закреплять умения видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. Развивать 

внимание, воображение 

Развитие речи: 

Занятие 5. Лексические 

игры и упражнения 
   Цель. Активизировать 

словарный запас детей. 

Занятие 6. Чтение сказки 

С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» 
   Цель. Познакомить детей со 

сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитател

я 

 

 

 

 

 

 



1 неделя Февраль Тема ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АФРИКЕ 

Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

ФЦКМ: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АФРИКЕ 

Ц е л и : познакомить с самым жарким континентом – 

Африкой, с климатическими условиями, с животными: 

верблюд, антилопа, леопард, лама; воспитывать любовь к 

природе; развивать любознательность и стремление изучать 

природу и живых обитателей Земли 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.188 

занятие 3 ноябрь 2нед.) 

 

ФЭМП:   Занятие 1. Продолжать учит составлять и решать 

арифметические задачи 101 31 на сложение. Упражнять в 

счете предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 2. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

умение называть зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических фигур 

Развитие речи: 

Занятие 1. Чтение русской 

народной сказки 
   «Никита Кожемяка»[18] 

   Цель. Вспомнить с детьми 

русские народные сказки. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

   Занятие 2. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 
   Цель. Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитател

я 

2 неделя Февраль Тема Австралия 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

ФЦКМ: Австралия 

Ц е л и : расширять представление о материках; познакомить с 

климатическими условиями Австралии, с животными 

материка (кенгуру, коала, ехидна и т. д.); развивать умение 

называть и отличать представителей животного мира по 

строению и условиям обитания на планете; закреплять 

понятие «человек – часть природы» 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.317 3 

занятие январь 2нед.) 

ФЭМП:  

Занятие 3. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямых 

линий и измерять его длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов 

Занятие 4. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Расширять 

представления о весе предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

Развитие речи: 

Занятие 3. Работа по 

сюжетной картине 
   Цель. Совершенствовать 

умение детей озаглавить 

картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь 

детей. 

Занятие 4. Чтение 

былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник»[19] 
   Цель. Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитател

я 

 

 

3 неделя Февраль Тема ШЕСТИНОГИЕ МАЛЫШИ 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

ФЦКМ: ШЕСТИНОГИЕ МАЛЫШИ 

Ц е л и : продолжать расширять знание о многообразии 

насекомых; учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, павлиний глаз), жуков (божья 

коровка, жужелица), сравнивая, находить отличие во 

внешнем виде бабочки и жука, формировать обобщающее 

понятие «насекомые»; продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством. 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.204 

занятие 3 ноябрь 3нед.) 

ФЭМП:  
Занятие 5. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с точностью до 1 часа. Развивать 

логическое мышление 

Занятие 6 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их в тетради в клетку. 

Развивать логическое мышление 

Развитие речи: 

   Занятие 5. Лексические 

игры и упражнения 
   Цель. Обогащать и 

активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Занятие 6. Пересказ 

рассказа В. Бианки 

«Музыкант»[21] 
   Цель. Совершенствовать 

умение детей пересказывать 

рассказ. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитате

ля 

 

 

4 неделя Февраль Тема: Защитники Родины. 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

ФЦКМ: Защитники Родины.  

Цель: расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества; формировать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев; воспитывать стремление быть похожими на них. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»  

 

ФЭМП:   

Задание 7. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его основания Закреплять умение 

двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями 

Задание 8. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 118 32 Закреплять 

представления о количественном и порядковом значении 

числа, умении отвечать на вопросы: Сколько?» «Который по 

порядку?» На котором месте?» Совершенствовать умение 

моделировать геометрически фигуры. Развивать внимание, 

воображение 

Развитие речи: 

Занятие 7. Чтение 

рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 
   Цель. Обогатить 

литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать 

необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

Занятие 8. Повторение 

пройденного материала 
   Занятие проводится по 

выбору воспитателя. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитате

ля 

 

 

 

 

1 неделя Март Тема Праздник 8 марта 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

ФЦКМ: дать представление о значимости матери для 

каждого человека;уточнить представление о международном 

празднике 8МАРТА; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме; познакомить со 

стихами разных поэтов, воспевающих мать. 

Материал из сети интернет 

ФЭМП  
Занятие 1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

Правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять время по часам с точностью 

до 1 часа. Развивать внимание 

Занятие 2. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

Развитие речи: 

   Занятие 1. Чтение 

былины «Алеша Попович 

и Тугарин Змеевич»[22] 
   Цель. Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

   Занятие 2. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 
   Цель. Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитате

ля 

 

 

 

 

 

2 неделя Март Тема Полюбуйся: весна наступает. 



Образовательные области 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

ФЦКМ: Полюбуйся: весна наступает. Цель: расширять 

представления о весенних изменениях в природе; формировать 

эстетическое отношение к природе средствами 

художественных произведений; развивать интерес к 

художественно – творческой деятельности. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» 

ФЭМП 
Занятие 3. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

называть последовательно времена и месяцы года. 

Занятие 4. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел 

и раскладывать число на два меньших числа. Закреплять 

представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью 

весов. 

Развитие речи: 

   Занятие 3. Чтение 

сказки В. Даля «Старик-

годовик»[23] 
   Цель. Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

Занятие 4. Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 
   Цель. Познакомить детей 

со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; 

поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитате

ля 

 

 

 

3 неделя Март Тема ЗНАКОМСТВО С ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

ФЦКМ: ЗНАКОМСТВО С ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ 
Ц е л и : углублять и расширять знания о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха); познакомить с некоторыми способами их 

защиты; учить рассказывать об особенностях внешнего вида и 

поведения пресмыкающихся; формировать умение правильно 

вести себя в природе, чтобы не навредить ей 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.469 

занятие 3 март 4 нед.) 
ФЭМП:  

Занятие 5. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Занятие 6. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 132 33 

Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы 

Развитие речи: 

   Занятие 5. Лексические 

игры и упражнения 
   Цель. Активизировать 

речь детей, учить их 

импровизировать. 

Занятие 6. Весна идет, 

весне дорогу! 
   Цель. Чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитате

ля 

 

 

 

 

4 неделя Март Тема Всемирный день водных ресурсов. Животные водоёмов, морей и океанов. 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

ФЦКМ: Всемирный день водных ресурсов. Животные 

водоёмов, морей и океанов. Цель: расширять представления о 

значении воды в жизни всего живого; расширять представления 

о многообразии обитателей водоёмов, морей и океанов; 

формировать представленияо взаимосвязях животных со 

средой обитания; воспитывать бережное отношение к водным 

ресурсам. О.А.Соломенникова « Ознакомление с природой в 

детском саду» 

ФЭМП: 
Занятие 7. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Занятие 8. Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

Развитие речи: 

Занятие 7. Лохматые и 

крылатые 
   Цель. Продолжать учить 

детей составлять интересные 

и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

   Занятие 8. Чтение 

былины «Садко»[24] 
   Цель. Познакомить детей с 

былиной «Садко».[25] 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитате

ля 

 

 

 

 

 

5 неделя Март Тема ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА ЗЕМЛИ 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

ФЦКМ: ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА ЗЕМЛИ 

Ц е л и : расширять знания о природе; познакомить с 

полезными ископаемыми региона (уголь, нефть, газ); дать 

первоначальные сведения о рациональном использовании 

природных ресурсов в быту (воды, энергии, газа); формировать 

экологически грамотное поведение в быту и природе 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.255 

занятие 3 декабрь 2нед.) 

ФЭМП:  
Занятие 7. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Занятие 8. Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

Развитие 

речи:повторение 

Развитие речи: 

Занятие 7. Лохматые и 

крылатые 
   Цель. Продолжать учить 

детей составлять интересные 

и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

   Занятие 8. Чтение 

былины «Садко»[24] 
   Цель. Познакомить детей с 

былиной «Садко».[25] 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитате

ля 

 

 

 

 

 

1 неделя Апрель Тема Огород на окне.  



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

ФЦКМ: Огород на окне. Цель: формировать представление о 

разнообразии растений и способах их посадки в огороде. Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. В процессе практической деятельности 

подводить к умению делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способами ухода за ними. 

О.А.Соломенникова «О знакомление с природой в детском 

саду» 

 ФЭМП:   

Занятие 1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 2. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

Развитие речи: 

Занятие 1. Чтение сказки 

«Снегурочка» 
   Цель. Познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

 Занятие 2. Лексико-

грамматические 

упражнения 
   Цель. Воспитывать у детей 

чуткость к слову, 

активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитате

ля 

 

 

 

 

2 неделя Апрель Тема «Космос» 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ: Космос. Цель: расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию того, что освоение космоса – 

ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать детям о 

Ю.Гагарине и других героях космоса. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

ФЭМП:  
Занятие 3. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память и логическое мышление 

Занятие 4. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

140 34 Развивать внимание, память и логическое мышление 

Развитие речи: 

   Занятие 3. Сочиняем 

сказку про Золушку 
   Цель. Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы. 

   Занятие 4. Рассказы по 

картинкам 
   Цель. Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя Апрель Тема  Почва и подземные обитатели. День земли 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ:  
Международный день Земли. Цель: расширять представления о 

том, что Земля – наш общий дом; подвести к пониманию того, 

что жизнь человека во многом зависит от окружающей среды – 

чистого воздуха, почвы, воды.  

Почва и подземные обитатели Цель: позн акомить детей с 

компонентами, которые входят в состав почвы; расширять 

представления о подземных обитателях; воспитыва ть 

познавательный интерес и развивать навыки исследовательской 

деятельности. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду» 

ФЭМП 
Занятие 5. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственное отношение объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, память и 

логическое мышление 

Занятие 6. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственное отношение объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, память и 

логическое мышление 

Развитие речи: 

Занятие 5. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 
   Цель. Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова 

на части. Упражнять детей 

определять 

последовательность звуков в 

словах. 

   Занятие 6. Пересказ 

сказки «Лиса и козел» 
   Цель. Совершенствовать 

умение детей пересказывать 

сказку «в лицах». 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

4 неделя Апрель Тема ДОМАШНИЕ И ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ: ДОМАШНИЕ И ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Ц е л и : закрепить знания об отличии диких животных от 

домашних; продолжать учить сравнивать и устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать; воспитывать любовь 

и бережное отношение к природе 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.358 

зан.3 февраль 1 нед.) 

 ФЭМП  

Занятие 7. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, память и логическое 

мышление 

Занятие 8. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память и логическое мышление 

Развитие речи: 

   Занятие 7. Сказки Г. Х. 

Андерсена 
   Цель. Помочь детям 

вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсена. 

   Занятие 8. Повторение 
   Повторение пройденного 

материала. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Май Тема «День Победы» 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ: 9 мая – День Победы! Цель: закрепить знания детей о 

том, как защищали свою Родину русские люди в годы ВОВ, как 

живущие помнят о них. Вспомнить, какие памятники 

напоминают нам о героях. Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам 

 

ФЭМП:  
Занятие 1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать внимание, память и 

логическое мышление 

Занятие 2. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать внимание, память и 

логическое мышление 

Развитие речи: 

Занятие 1. Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина»[26] 
   Цель. Помочь детям 

понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у 

всех она одна»), запомнить 

произведение. 

   Занятие 2. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 
   Цель. Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 

2 неделя Май Тема «Москва – столица России» 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ: «Москва – столица России» 

 Ц е л и : расширять представления о столице нашей Родины – 

Москве; познакомить с её достопримечательностями; учить 

рассказывать о Москве;  

 

(Комплексные занятия под редакцией  Вераксы, стр.463 

занятие 1 март 4нд.)  

ФЭМП:  
Занятие 3. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

Занятие 4. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. Развивать внимание, память и 

логическое мышление 

Развитие речи: 

Занятие 3. Весенние 

стихи[27] 
   Цель. Помочь детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

   Занятие 4. Беседа о 

книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 
   Цель. Учить детей 

воспринимать книжные 

иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В. Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая – последнего 

месяца весны. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

3 неделя Май Тема: Знатоки природы 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ: Знатоки природы. Прохожде ние экологической 

тропы. Цель: расширять представления о разнообразии 

растительного и животного мира. Учить быстро находить ответ 

на поставленный вопрос. Поддерживать самостоятельную 

поисково – исследовательскую д еятельность. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду») 

ФЭМП 

Занятие 5. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

Занятие 6. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

Развитие речи: 

Занятие 5. Лексико-

грамматические 

упражнения 
   Цель. Активизировать 

речь детей. 

Занятие 6. Пересказ 

рассказа Э. Шима 

«Очень вредная 

крапива» 
   Цель. Продолжать 

совершенствовать умение 

детей пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя Май Тема Цветочный ковёр 



Образовательные области 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЦКМ: Цветочный ковёр Цель: расширять представления о 

многообразии цветущих растений и их значении в природе. 

Учить видеть и передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. Развивать познавательный 

интерес к растениям. О.А.Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду» 

 

ФЭМП: Занятие 7. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

Занятие 8. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 

Развитие речи: 

   Занятия 7–8. 

Повторение 
   Повторение материала (по 

выбору педагога). 

 

Аппликация: по 

плану воспитателя 

по ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Конструирование: 

по плану 

воспитателя по 

констр. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

ФИЗО 

(воздух): по 

плану 

воспитателя 

по ФИЗО. 

 

по плану 

воспитателя 
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