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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности «Бабочки»  на 2022–2023 учебный год (далее – Рабочая 

программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» (далее – Программа) с учетом инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2019. – с.336 (далее – «От рождения до школы») и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 6 до 7 лет.  

Данная Рабочая программа разработана  с учетом следующих нормативных  правовых 

документов  регламентирующих функционирование дошкольного образования РФ: 

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

Федерации» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 

2.4.3648-20); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 

СП 3.1/2.4.3598-20); 

  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Устав МКДОУ Детский сад №11 «Березка»;  

 локальный акт МКДОУ Детский сад №11 «Березка», устанавливающий требования к режиму 

занятий воспитанников. 

        Цель Рабочей программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как патриотизм, активная 
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жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в разнообразных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтении.  

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности. 

2. Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослым миром. 

3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы (обязательная часть): 

1. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

2. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

3. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

4. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

5. 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 МКДОУ Детский сад №11 «Березка», являются 

(формируемая часть): 

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 - 
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способствует культурному, образовательному и нравственному обогащению своих партнеров. 

Вовлечение всех участников педагогического процесса и партнеров детского сада в процесс 

совместного творческого поиска средств улучшения окружающей жизни, жизни города и самих 

себя. 

Принцип многообразия и вариативности. 

Обусловлен существенной зависимостью деятельности детского сада от конкретных условий, 

которые определяют в значительной мере построение педагогического процесса. Он означает 

определение 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 учёт 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. 

Рабочая программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии 

и педагогики, изложенных в программе «От рождения до школы»: 

 Зона ближайшего развития (ЗБР)  Л. С. Выготский 

 Принцип культуросообразности К. Д. Ушинский 

 Деятельностный подход А. Н. Леонтьев 

 Периодизация развития Д. Б. Эльконин 

 Амплификация детского развития А. В. Запорожц 

Развивающее обучение В. В. Давыдов  

 Пространство детской реализации (ПДР)  Н. Е. Веракса 

Рабочая программа охватывает содержание 5 образовательных областей:  

 «Социально - коммуникативное развитие», 

  «Познавательное развитие»,  

  «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности описано в программе «От рождения до школы» 

издание пятое, испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  С. 260-299 
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Данная Рабочая программа учитывает возрастные особенности и потребности детей 

подготовительной группы (6-7 лет), социальный заказ родителей и имеющиеся условия 

детского сада и группы. Структура и содержание Рабочей программы определено сроком на 

1 год. Комплексно-тематическое планирование может корректироваться с учетом Рабочих 

программам музыкального руководителя и инструктора по физической культуре, с учетом 

образовательных потребностей учредителя. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогами и специалистами МКДОУ Детский сад №11 «Березка» ставятся 

дополнительные (вариативные) цели и задачи развития детей в подготовительной к школе 

группе с  учётом следующих принципов: доступности, последовательности, 

природосообразности, системности. 

Парциальные программы и методические пособия: 

1. Программа физического развития детей «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаевой. 

Цель:  приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к физической 

культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

 Задачи: 

 Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своём здоровье и 

физической культуре; 

 Обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 Формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитывать систему 

отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровья как главной ценности жизни; 

 Содействовать развитию субъективного опыта физкультурно - оздоровительной деятельности 

детей. 

       Решение данных задач обеспечивается через работы с детьми в следующих разделах 

программы «Представление о себе, своем здоровье и физической культуре», «Навыки здоровья и 

физической культуры», «Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре». 

2. Программа «Профилактика плоскостопия у дошкольников 4-7 лет» Т.В. Мустафиной.  

(элементы по формированию правильной осанки и по профилактике плоскостопия)  

Цель: Общее укрепление мышечно-связочного аппарата; Создание правильного представления о 

нормальной установке стоп в положении стоя, сидя, в ходьбе; Формирования навыка правильной 

походки; Создать благоприятные условия для увеличения подвижности позвоночника; 

Способствовать правильному взаиморасположению частей тела; Систематически закреплять 

навык правильной осанки. 

3. Программа формирования духовно-нравственной культуры у детей старшего 

дошкольного возраста воспитанию «Росточек» Л.Н. Зайцевой. 

Цель: формирование у детей моральных и нравственных ценностей и основ духовно-нравственной 

культуры. 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования в духовно-

нравственном воспитании детей; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе норм 

морали и правил поведения, принятых в обществе в интересах человека, семьи и государства 

с целью становления субъектной позиции ребенка в социальной среде; 

• формирование общей культуры личности ребенка на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 



6 
 

• воспитание у детей позитивных качеств: доброты, эмоциональной отзывчивости, сочувствия 

и сопереживания людям; 

• формирование гуманного отношения и любви к окружающему миру, к природе, родному 

краю, семейным традициям; 

• воспитание трудолюбия в процессе продуктивной деятельности; 

• формирование предметно-развивающей среды, соответствующей социокультурным, 

возрастным требованиям и психолого-физиологическим особенностям детей; 

• повышение компетентности родителей и организация взаимодействия с ними в вопросах 

нравственного воспитания детей. 

4. Региональный компонент реализуется с     учетом методического пособия Н.В. 

Алёшиной, Н.С. Голицыной и выстроено на основе календарного планирования 

педагогов группы. 

Цель работы  по реализации регионального компонента: формирование целостных 

представлений о родном крае. 

Задачи: 

• формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 

России;         

• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики 

России. 

• приобщать к истории возникновения родного города; 

• знакомить со знаменитыми земляками и людьми, прославивших родной край; 

• формировать представления о достопримечательностях родного города, его символах, о 

животном и растительном мире родного края, о Красной книги Калужской области; 

• воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труда; 

• развивать интерес к народному творчеству и миру ремесел в родном городе. 

1. 2. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

 Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Педагоги руководствуются возрастными особенностями детей, изложенными в 

программе «От рождения до школы», издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 260-299. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7лет 

 В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.   Мотивационная сфера дошкольников 

6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по происхождению мотивов: 

познавательных,  просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 
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том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой положительное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной 

стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со взрослым, с 

другой - очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно 

и быть хорошим в глазах взрослого. 

     Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других 

к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

     В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в 

общении и т. д. 

     К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.      Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на 

месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 
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      К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать 

и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма 

пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. 

       В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 

указания). 

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

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но 

и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок 

успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, например, 

отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже 

не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

      К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

      В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать 

более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по 

группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок начинает использовать новое средство 

- слово:         с его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря 

на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся 

наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

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

с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
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воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

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

самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной помощи 

взрослого возникает вероятность того, что воображение будет направлено не на познание 

действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребёнка. 

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

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

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений. Действия 

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

лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений 

видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения).     Использование ребёнком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 

опытом. 

       Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 

понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания 

всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

      К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; 

достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 
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взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам 

по прочтению. 

      Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

      К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни - 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают 

художественный образ, представленный в произведении, поясняют использование средств 

выразительности, проявляют интерес к посещению театров. 

      В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке дети могут создавать 

изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, 

гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки 

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

важное достижение детей - овладение композицией с учётом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики формирования 

целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 

развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 
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• 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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития ребенка по всем образовательным областям: 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику;  

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

 учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты наблюдения. 

Психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Рабочей программы в 

подготовительной к школе  группе (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 
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Количество и счёт: 

 Развито общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определёнными признаками. 

 Упражняется 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. 

 Совершенствованы  навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Знаком со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знаком с числами второго десятка. 

 Закреплено 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). 

 Умеет называть числа в прямом и обратном порядке (устный счёт), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Знаком с составом чисел в пределах 10. 

 Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

 Ознакомлен  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 знаками отношения 

равно (=), больше (>), меньше (<). 

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 путём 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) путём взвешивания их на ладонях. 

 Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объёма предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма:  
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 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырёхугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

 Учить детей 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 — четырёхугольник, 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.  

 Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 

квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

 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 ориентироваться на ограниченной площади (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. 

 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. 
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 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, объединённые общей темой (улица, машины, 

дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- образными 

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

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, объединённые общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

Предметное окружение: 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

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

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

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

улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

 Расширять представления детей об истории создания предметов. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 

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

п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение: 

 Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать 

знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 
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свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа: 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений 

и т. д.). 

 Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый 

короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); 

дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по 

длительности. 

 Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т. п.). 

 Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе 

моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, 

Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

 Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны 

(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). 

 Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у 

нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.). 

Мир растений: 

 Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — 

живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

 Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 

природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и 

пр.). 

 Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о 

грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это 

отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных:  

 Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: 

млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 
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 Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они 

так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об 

основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны, хищные (волки, лисы, еноты …), ластоногие (тюлени, 

морские котики, морские львы, …), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), 

парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд …), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, …), 

хоботные (слоны), приматы (лемуры, человекообразные обезьяны и человек). 

 Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это 

заинтересует детей. 

 Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и 

не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные 

(коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы 

— в Австралии и т.д.). 

 Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 

задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, 

почему кит это не рыба и т.д.). 

 Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелётные 

птицы улетают в тёплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки 

запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности 

животных. 

 Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) 

в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание: 

 Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 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 к 

пониманию знания того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

 Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 

книги для разных регионов. 

 Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесёнными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

 Социальное окружение: 

  Расширять осведомлённость 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. 
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 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

 Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

 Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, 

режиссёры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, 

билетёры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета: 

 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 дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. 

 Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к 

проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

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

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Формирование предпосылок обучение 

грамоте; овладение речью как средством общения. Развитие речевого творчеств; 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 им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

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

так и распространённой 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 отчётливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определённым 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 сложноподчинённые 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 



20 
 

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 трёхсложные слова с открытыми слогами  на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение  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 взаимодействия с семьями воспитанников 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т.п.) 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 
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предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

 Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

 Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

 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.). 

 Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

 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. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 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. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края. 

 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, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
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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). 

Изобразительная деятельность 

 Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, 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 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 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; развивать 

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

большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

материалов, которые дети могут использовать при 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. 

 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 

(жёлто-зелёный, 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. 
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 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.). 

 В сюжетном рисовании 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. 

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. 

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; 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

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

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество.  

 При работе 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.). 
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 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. При работе 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. 

 При работе 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

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

Жолтовская, мезенская роспись и др.). 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 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. 

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определённого 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. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (нелеп, углублённый рельеф), применять стеку. 

  

    Музыкальное Развитие 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

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

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

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

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

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

внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально- образное содержание. 

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

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

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

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, 
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развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 

и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях. 

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их 

особенности. 

 Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

 Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 

ролей. 

 «Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

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

пользоваться носовым платком и расчёской. 

 Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом. 

 Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своём внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, причёске. 



27 
 

Физическая культура: 

 Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, 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 пролёта на пролёт 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. 

 деятельности. 

Спортивные и подвижные игры: 

 Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. 

 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. 

 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. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

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). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я.  
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 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 оцениватьсвои 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. 
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 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, памятни 

 

     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. 
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 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 т 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. 
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 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. 
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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 информационно- указательными. 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. 

 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты освоения программы Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник»: 

 Снижение уровня заболеваемости. 

 Сформированные представления ребенка о себе, своём здоровье и физической культуре. 

 Освоены культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, культура приёма пищи. 

 Сформированы двигательные умения, навыки и способности. 

 Освоена культура отдыха и социальной безопасности. 

 Ребенок проявляет интерес и активность к физическим упражнениям.  

 

Планируемые результаты освоения Программы по физическому развитию «Профилактика 

плоскостопия» Т.В.Мустафиной 

 обеспечено регулярное комплексное воздействие на стопы ребенка инструктором, 

воспитателями и родителями; 

  расширен кругозор детей, воспитателей и родителей по проблеме плоскостопия у детей, 

формируя к ней серьезное отношение; 

 укреплен мышечно-связочный аппарат голени и стопы; 

 нормализована двигательная сфера стопы и пальцев; 

 созданы условия для исправления деформации и уменьшения уплощения сводов стопы; 

 дети обучены правильной постановке стоп при ходьбе; 

 сформирована двигательная функция стопы во время бега и прыжков; 
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Планируемые результаты освоения программы формирования  духовно-нравственной  

культуры  у детей старшего дошкольного возраста   «Росточек» Л.Н. Зайцевой. 

 Усвоены  общепринятые нравственные нормы. 

 Сформировано гуманное отношение к окружающему миру: природе, краю, семейным 

традициям. 

 Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, 

ответственность за свои дела и поступки. 

 Проявление трудолюбия в процессе продуктивной деятельности. 

Планируемые результаты работы по реализации регионального компонента с детьми старшей 

группы.  

 Дети владеют знаниями  о достопримечательностях  родного города, промышленных и 

архитектурных объектах;  

 Проявляют интерес к  природному и животному миру родного города; интересуются историей 

родного города 

 

 
 

II.Содержательный раздел 

Содержание воспитательно-образовательного процесса у детей в возрасте 6-7 лет описано в 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 на стр. 222 - 225. 

2.1.  Программа воспитания 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»* (*п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Основные направления воспитательной работы с детьми 5-6 лет (Старшая группа) в условиях 

дошкольной образовательной организации (на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21.) 

 Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы. 

 Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества. 

 Познавательное направление воспитания: ценность знания. 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания: ценность здоровья. 

 Трудовое направление воспитания: ценность труда. 
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 Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое направление воспитания  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

  - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа. 

Социальное направление воспитания 

Социальное направление воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Познавательное направление воспитания 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Физическое и оздоровительное направления воспитания нацелены на формирование навыков 

здорового образа жизни детей 6-7 лет. Безопасность жизнедеятельности - главное условие 

воспитания.  

Трудовое направление воспитания 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

 

 

 

2.2. Особенности образовательного процесса. 
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При организации образовательного процесса учитывается   принцип интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Месяц Даты Тема Содержание работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09-

02.09 

Праздник знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учат в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этим видам деятельности. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. 

05.09-

09.09 
Детский сад. Школа. 

Для чего нужно 

учиться? 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным  окружением ребенка. Расширить 

представление детей о помещениях детского сада, 

совершенствовать умение ориентироваться в  них. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада и результатам их труда. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Обогащать словарный запас детей, развивать умение 

связно, последовательно  выражать свои мысли. Развивать у 

детей познавательную мотивацию, интерес к различным 

видам деятельности в детском саду. Формировать у детей 

осознанную мотивацию к учебе. 

12.09-

16.09 

Подарки осени Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Расширять знания о 

грибах, овощах и фруктах. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

19.09-

23.09 

Осень золотая Формировать обобщенные представления об осени, как 

времени года; расширять представление о природе и 

воспитывать бережное отношение к ней; формировать 

элементарные экологические представления дошкольника. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

26.09-

30.09 

Животные и птицы 

готовятся к зиме 

Мониторинг 

Пробуждать у детей интерес к жизни диких зверей, к 

природе, как звери приспосабливаются к жизни в холодный 

период. (находить общие и отличительные признаки при 

подготовке животных к зиме). 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

03.10-

07.10 

Дом, в котором я 

живу 

Продолжать расширять представления о разнообразии 

домов, в которых живёт человек (материал, из которого 

сделан, этажность, величина, форма и т.д.). Продолжать 

знакомить с предметами ближайшего окружения (мебель, 

посуда): материалы из которых делают мебель, посуду, их 

свойства, качества, целесообразность изготовления.  

10.10-

14.10 

Мой город Формировать гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, воспитывать любовь к малой 

родине. Уточнять и расширять знания детей о родном 

городе. 

17.10-

21.10 

Россия. Гимн, флаг, 

герб 

Формировать у детей знания о своей родине, 

патриотических чувств, гордости и любви к России. 

Закреплять знания о России, государственной символике - 

гербе, флаге, гимне, формировать у детей любовь к своей 

родной стране. 

24.10-

28.10 

Земля – наш  общий 

дом 

Систематизировать представления детей об условиях жизни 

на Земле - активизировать знания о том, что в разных 

местах Земли условия разные, но, несмотря на это человек, 

растения и животные приспособились жить почти везде. 

Развивать воображение, речевую активность, эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. 

Развивать логическое мышление при решении проблемных 

ситуаций. Воспитывать бережное отношение к природе, 

чувство взаимовыручки, стремление оказывать помощь 

друг другу. 

Н
о
я

б
р

ь
 

31.10-

03.11 

Дети разных стран – 

друзья 

Продолжать работу по знакомству детей с бытом и 

культурой разных стран, интересными событиями и 

традициями Индии, Японии, Англии. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

07.11-

11.11 

Домашние 

животные 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 

реалистические представления о природе.  Закреплять и 

расширять знания детей о домашних животных   Вызвать у 

детей активный интерес к данной теме. 

14.11-

18.11 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Обобщать представления детей об истории одежды. 

Закреплять умения классифицировать одежду по сезонам, 

полу, профессии; выделять общий признак, развивать 

умение обобщать. Формировать интерес к познавательно-

исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Учить различать окружающие предметы, знать  их  

назначение, детали и части, определять и  характеризовать 

материалы, из которых они изготовлены. Закреплять 

понятия о производстве одежды. Изучить профессии: 

модельер, манекенщица, портной, швея, закройщик. 

Уточнять и активизировать словарь по теме «Одежда». 

Развивать внимание, творческое воображение и активную 

мыслительную деятельность. Развивать интерес, 

любознательность и познавательную мотивацию. Развивать 

коммуникативные навыки дошкольников через игровую 

деятельность. Воспитывать интерес к окружающему миру. 
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Формировать навыки сотрудничества в различных видах 

деятельности. Воспитывать чувство уважения к труду 

взрослых. 

21.11-

25.11 

Мебель. Бытовые 

приборы 

Расширять и систематизировать представления детей о 

предметах мебели и их назначении, ее функциях и 

свойствах, качестве материалов, из которых она 

изготовлена, ее разнообразии. Формировать умение  

различать и называть детали мебели. Закрепить 

обобщающее понятие «мебель». Формировать умение детей 

описывать предметы мебели, опираясь на модель. 

Расширять представления детей о бытовых приборах, их 

назначении, правилах безопасного пользования ими. 

Формирование умения группировать и классифицировать. 

28.11-

02.12 

Посуда Формировать представления о посуде и ее значений в 

жизни человека. Уточнить и расширить знания детей о 

предметах посуды, ее классификации (кухонная, столовая, 

чайная). Расширять знания о способах обращения с 

посудой. Развивать предпосылки целостно-смыслового 

восприятия народных промыслов. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

05.12-

09.12 

Зимушка-зима Закреплять с детьми признаки зимы, названия зимних 

месяцев, представления о зимних природных явлениях 

(«метель», «гололёд», «оттепель», «вьюга»). Продолжать 

знакомить со способами приспособления растений и 

животных к зиме. 

12.12-

16.12 

Елка-красавица 

детям очень 

нравится 

Познакомить детей с историей возникновения народной 

традиции – украшение елочки на новогодний праздник. 

Развивать представления о новогодних елочных игрушках в 

разные годы. Расширять кругозор детей на основе 

материала, доступного пониманию детей: стихи, рассказы, 

сказки, беседы об истории появления елки как символа 

новогоднего праздника. Воспитывать бережное отношение 

к елочке. 

19.12-

30.12 

Все встречают 

Новый год – дружно 

встали в хоровод 

Расширять представления  детей о традиции празднования 

новогоднего праздника в нашей стране и за рубежом 

Формировать представления детей о Новогоднем 

празднике, как готовятся к нему; учить развивать 

способность к наблюдению, делать выводы, сравнивать; 

развивать речь; создавать радостное настроение к 

празднику. 

Я
н

в
а
р

ь
 

09.01-

13.01 

Зимние забавы Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к 

русской зиме. 

16.01-

20.01 

Зимняя природа. 

Птицы зимой 

Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в 

природе, замечать красоту природы, знакомить с 

многообразием  родной природы. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведений художественной 

литературы, музыки,  народных примет. Закрепить знания 
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детей о зимующих птицах. Расширить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, 

свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. 

23.01-

27.01 

Животные севера и 

юга 

Познакомить с климатическими условиями разных 

материков (самым теплым и самым холодным). Расширять 

представления детей о животном мире Севера и жарких 

стран. Углублять представления об особенностях 

приспособления животных и птиц к окружающей среде. 

Продолжать знакомить с отдельными представителями 

животного мира, занесенными в Красную книгу. Развивать 

познавательный интерес, воспитывать любовь к природе. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

30.01-

03.02 

Зимние виды спорта Сформировать у детей представления о спортивных играх 

современности, как части общечеловеческой культуры. 

Познакомить детей с зимними видами спорта. Развивать у 

детей положительную мотивацию к занятиям физической 

культурой и спортом, а также потребности в новых знаниях 

о способах сохранения и укрепления здоровья. 

Формировать потребность в двигательной активности, 

интерес к спорту и физическим упражнениям, 

представления о правилах безопасности во время 

проведения зимних игр; воспитывать чувство гордости за 

спортивные достижения олимпийских чемпионов. 

06.02-

10.02 

Профессии Расширять знания и представления о людях разных 

профессий, их деловых и профессиональных качествах, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

13.02-

17.02 

Будущие защитники 

Родины 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

20.02-

24.02 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

Расширять представления детей об искусстве, традициях и 

обычаях народов России; продолжать знакомить с 

народными промыслами, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, пословицами, поговорками, 

сказками; воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре и традициям. 

М
а
р

т
 

27.02-

03.03 

Моя семья Способствовать самопознанию ребенка, формированию у 

детей интереса к своей семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитанию уважения к членам семьи.  

Расширить представления детей о  родственных связях. 

Закрепить знание домашнего адреса. Закрепить знания 

детей о профессиях их родственников. 
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06.03-

10.03 

Мамин день Закреплять знания о профессиях мам и бабушек, труде 

женщин дома. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно  и  уважительно относиться 

к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких 

людей  добрыми делами. 

13.03-

17.03 

Весна-красна Продолжать знакомить детей с признаками весны; 

формировать наблюдательность и умение делать выводы; 

воспитывать интерес к природным явлениям и бережное 

отношение к природе 

20.03-

24.03 

Транспорт. ПДД Формировать представление детей о транспорте: название, 

виды, назначение. Развивать умение выделять характерные 

признаки транспорта разного вида. Обогащать у детей 

представления о профессиональной деятельности взрослых, 

форма, действия, значение профессии. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками. 

27.03-

31.03 

Давай пойдём в 

театр 

Расширять представления о театре: его видах, театральных 

профессиях, театральной терминологии. Развивать и 

поддерживать творческую самостоятельность, инициативу 

в театрализованной деятельности. Совершенствовать 

речевую, коммуникативную, познавательную активность. 

Воспитывать основы театральной культуры. Развивать 

интерес к театральному искусству, способность 

эстетического восприятия произведений театрального 

искусства. 

А
п

р
ел

ь
 

03.04-

07.04 

Природа проснулась 

– весне улыбнулась 

Учить детей определять закономерности и особенности 

изменений природы в течение одного сезона (ранняя весна, 

середина весны, поздняя весна), их последовательность; 

развивать познавательный интерес к природе, желание 

активно изучать природный мир - искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного 

мира; формировать основы гуманно-ценностного 

отношения к природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

10.04-

14.04 

Космос Систематизировать представления у детей об основных 

планетах солнечной системы, о космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине и о современной космонавтике и 

ее героях. 
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17.04-

21.04 

Живой мир морей и 

океанов 

Закрепить и обобщить знание о воде и ее обитателях. 

Расширять и систематизировать знания детей о 

представителях морского дна, об их особенностях, о 

приспособленности к жизни в водной среде. 

24.04-

28.04 

Праздник весны и 

труда 

Мониторинг 

Формировать представления о Празднике весны и труда. 

Расширять знания о профессиях (шофер, почтальон, 

продавец, врач). Воспитывать положительное отношения к 

труду, желание трудиться. 

М
а
й

 

02.05-

05.05 

Великий день – 

Победы день  

Закрепить знания о Великой Отечественной Войне. 

Воспитывать чувства любви, уважения к людям, которые 

защищали нашу страну. 

10.05-

12.05 

Скоро в школу Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс 

 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное развитию предполагает: 

• формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание),  

• развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества), 

• развитие регуляторных способностей (усвоение общепринятых правил и норм; развитие 

целенаправленности, саморегуляции), 

• формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

Месяц  Сюжетно-

ролевые 

игры 

Приобщени
е к 

элементарн
ым 

общеприня
тым 

нормам и 
правилам 

взаимоотно
шения со 

сверстника
ми и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежност

и, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

Воспитание 

ценностног

о 

отношения 

к 

собственно

му труду и 

труду 

других 

людей, его 

результата

м 

Развитие 

навыков 

самообслуж

ивания 

 

Формирова

ние основ 

безопасност

и 

Сентя

брь  

«Школа» 

«Детский 

сад» 

«В 

«Правила 

поведения в 

группе» 

Беседа «Еще 

День знаний 

Беседа «Мы 

будущие 

школьники» 

Развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

Закреплять 

умение детей 

правильно 

пользоваться 

Игровая 

ситуация: 

«Играть на 

улице 
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магазине 

игрушек» 

«День 

рождения в 

детском 

саду» 

«Овощной 

магазин» 

«Летние 

заготовки» 

«Путешест

вие в лес» 

«Школа 

для зверят» 

«Зоопарк» 

«На приеме 

у 

ветеринара

» 

«Доктор 

Айболит» 

один секрет 

вежливости» 

«Что значит 

быть 

отзывчивым

» 

«Что такое 

скромность» 

Беседа «Кто 

умнее?» 

Беседа 

«Воспитанн

ость и 

вежливость» 

«Мы любим наш 

детский сад» 

Беседа «Как 

дома я взрослым 

помогаю» 

реализовыва

ть себя в 

разных 

видах труда 

и 

творчества. 

столовыми 

приборами 

нельзя», 

«Бабушка 

на другой 

стороне 

улицы» 

Октяб

рь  

 «Семья. 

Дом» 

«Мы 

строим 

дома» 

«В 

ожидании 

гостей» 

«Наш дом 

– детский 

сад» 

«Строител

и» 

«Путешест

вие по 

городу» 

«Семья» 

«Больница

» 

«Парикмах

ерская» 

«Путешест

венники» 

Беседа «Кто 

кого 

обидел?» 

Беседа «Я 

самый 

главный» 

Беседа 

«Обиженные 

друзья» 

Беседа «Мы 

заботимся о 

своих 

близких» 

Беседа «Я 

задаром спас 

его» 

«Улица, на 

которой я живу» 

«Герб родного 

города» 

«Почему я 

люблю свой 

город» 

«Планета - наш 

общий дом» 

Д/и «Кто в какой 

стране живет» 

«Какие народы 

живут в России» 

Рассказы об 

Англии, Индии, 

Японии 

Продолжать 

формироват

ь 

осознанное 

отношение 

и интерес к 

своей 

деятельност

и, умение 

достигать 

запланирова

нного 

результата, 

воспитывать 

трудолюбие. 

Закреплять 

умение 

самостоятель

но следить за 

чистотой 

одежды и 

обуви, 

замечать и 

устранять 

непорядок в 

своем 

внешнем 

виде, 

тактично 

сообщать 

товарищу о 

необходимос

ти что-то 

поправить в 

костюме, 

прическе. 

Блицопрос 

«Безопаснос

ть на воде» 

Проблемная 

ситуация «В 

дверь 

позвонили» 

Беседа 

«Правила 

поведения 

на воде». 

Ноябр

ь  

«Ветеринар

ная 

лечебница» 

«Магазин 

одежды» 

Беседа «Кто 

помощь 

оказывает, о 

тех добрые 

слова 

День народного 

единства 

Альбом 

«Современная 

Россия» 

Учить детей 

старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, 

Закреплять 

умение 

самостоятель

но одеваться 

и 

«Дорожное 

движение» 

«Бытовые 

приборы» 
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«Ателье» 

«Ждем 

гостей» 

«Семья» 

«Магазин 

посуды» 

«Готовим 

праздничн

ый обед» 

«Детский 

сад» 

 

сказывают» 

Игра «Мои 

друзья» 

Беседа «Что 

такое 

бескорыстна

я помощь» 

Беседа 

«Почему 

нельзя 

дразниться» 

Фотовыставки 

«Прошлое 

России» 

Рассказы о 

Москве 

«История 

происхождения 

герба и флага 

России» 

«История 

русского 

костюма» 

Рассматривание 

гербов и флагов 

разных стран 

Фотовыставка 

«Они прославили 

Россию» 

«Братья и сестры 

– дружные 

ребята» 

беречь 

материалы и 

предметы, 

убирать их 

на место 

после 

работы. 

раздеваться, 

складывать в 

шкаф 

одежду, 

ставить на 

место обувь, 

сушить при 

необходимос

ти мокрые 

вещи, 

ухаживать за 

обувью. 

Декабр

ь  

«Магазин» 

«Семья» 

«Больница

» 

«Салон 

красоты» 

«Парикмах

ерская» 

«Кукольны

й театр» 

«Детский 

сад» 

«Репортаж 

о Новом 

годе» 

«Почта» 

«Снежная 

королева» 

«Ателье» 

«Космонав

ты» 

«Игра в 

подарок 

малышам» 

Беседа «Кто 

разбил 

большую 

вазу» 

Беседа 

«Тайное 

всегда 

становится 

явным» 

Совместное 

письмо для детей 

других стран с 

пожеланиями 

наилучшего 

Рассказ 

воспитателя о 

традициях 

празднования 

Нового года в 

разных странах 

«Наши права и 

обязанности» 

Воспитыват

ь желание 

участвовать 

в 

совместной 

трудовой 

деятельност

и наравне со 

всеми, 

стремление 

быть 

полезным 

окружающи

м, 

радоваться 

результатам 

коллективно

го труда. 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

убирать за 

собой 

постель 

после сна. 

Беседа 

«Пусть ёлка 

новогодняя 

нам радость 

принесёт» 

«Правила 

безопасного 

использован

ия утюга» 

Беседа 

«Хлопушки 

детям не 

игрушки» 

Беседа «Чем 

опасен 

дым» 

Беседа на 

тему «Я 

заблудился» 

Январ

ь  

«Салон 

красоты» 

«Семья» 

 

«Путешест

вие в 

зимний 

Беседа 

«Благодарно

сть» 

Беседа «Я 

хочу 

порадовать 

друга» 

Слушание гимна 

России и 

Олимпийского 

гимна 

«Символика 

Олимпиады» 

Просмотр 

Учить детей 

поддержива

ть порядок в 

группе и на 

участке 

детского 

сада, 

Учить 

самостоятель

но и 

своевременн

о готовить 

материалы и 

пособия к 

Беседа 

«Наша 

безопасност

ь» 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации 
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лес» 

«Полярные 

исследоват

ели» 

«Кабинет 

ветеринара

» 

«Больница

» 

«Путешест

вие в 

Африку» 

«Путешест

вие на 

северный 

полюс» 

Беседа «Что 

значит быть 

добрым» 

Беседа 

«Если жить 

хотите 

дружно, так 

и хвастаться 

не нужно» 

выступлений 

российских 

спортсменов на 

Олимпийских 

играх 

Альбом «Они 

прославили 

Россию» 

добросовест

но 

выполнять 

обязанности 

дежурных 

по столовой, 

формироват

ь 

ответственн

ое 

отношение к 

обязанностя

м дежурного 

в уголке 

природы. 

занятию, без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее 

место. 

«Один 

дома» 

Февра

ль  

«Спортсме

ны на 

тренировке

» 

«Больница

» 

«Строител

и» 

«Пожарные

» 

«Военные» 

«Моряки» 

«Библиотек

а» 

«Семья» 

«Салон 

красоты» 

«Парикмах

ерская» 

 

Беседа на 

тему «Что 

такое 

справедливо

сть» 

Беседа на 

тему 

«Почему 

нужно 

слушаться 

старших» 

Беседа 

«Когда 

говорят 

«Спасибо»» 

Беседа «Что 

значит быть 

внимательн

ым к 

людям» 

Беседа на 

тему «Что 

значит быть 

настоящим 

другом» 

Беседа "Наша 

дружная семья» 

Просмотр 

слайдов и беседа 

на тему 

«Военные 

парады» 

23 февраля 

Продолжать 

учить детей 

старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, 

беречь 

материалы и 

предметы, 

убирать их 

на место 

после 

работы. 

Закреплять 

умение детей 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

«Безопаснос

ть во время 

игры» 

Март  «У врача» 

«Дочки-

матери» 

«Семья» 

«Кафе» 

«Школа» 

«Магазин» 

«Салон 

«Хорошие 

ли мы 

хозяева?» 

Беседа «Мы 

умеем 

дружить» 

Беседа "Мы 

дарим друг 

8 марта 

«Мой город 

любимый, мой 

город родной» 

Масленица  

Беседа с детьми: 

«Почему нужно 

помогать 

Развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

реализовыва

ть себя в 

разных 

видах труда 

Закреплять 

умение 

самостоятель

но следить за 

чистотой 

одежды и 

обуви, 

замечать и 

Беседа «Как 

себя вести с 

незнакомым

и людьми» 

Беседа «А у 

нас в 

квартире 

газ» 
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красоты» 

«В 

зоопарке» 

«Шоферы» 

«Автошкол

а» 

«Библиотек

а» 

«Гример» 

другу 

улыбку» 

Беседа «Что 

значит быть 

чутким» 

Беседа «К 

чему 

приводит 

упрямство» 

девочкам и 

защищать их?» 

 

и 

творчества. 

устранять 

непорядок в 

своем 

внешнем 

виде, 

тактично 

сообщать 

товарищу о 

необходимос

ти что-то 

поправить в 

костюме, 

прическе. 

Беседа 

«Опасные 

растения» 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации «В 

лифте» 

 

Апрел

ь  

«Садоводы

» 

«Космонав

ты» 

«Полет на 

луну» 

«Подводна

я лодка» 

«Парикмах

ерская» 

«Путешест

вие на 

морское 

дно» 

«Семья» 

«Больница

» 

«Салон 

красоты» 

Беседа 

«Почему 

бывает 

скучно» 

Д/игра 

«Хорошо - 

плохо» 

Беседа 

«Спешите 

делать 

добрые 

дела» 

День 

Космонавтики 

Пасха  

Продолжать 

формироват

ь 

осознанное 

отношение 

и интерес к 

своей 

деятельност

и, умение 

достигать 

запланирова

нного 

результата, 

воспитывать 

трудолюбие. 

Закреплять 

умение 

самостоятель

но одеваться 

и 

раздеваться, 

складывать в 

шкаф 

одежду, 

ставить на 

место обувь, 

сушить при 

необходимос

ти мокрые 

вещи, 

ухаживать за 

обувью. 

 

Май  «Военные» 

«Моряки» 

«Детский 

сад» 

«Семья» 

«Школа» 

«Ателье» 

«ГИБДД» 

«У врача» 

«Шоферы» 

Беседа 

«Долог день 

до вечера, 

когда делать 

нечего» 

Беседа 

«Какой я» 

«Что мы 

оставим 

детскому 

саду на 

память о 

себе» 

1 мая 

День Победы 

Расширять 

представлен

ия о труде 

взрослых, о 

значении их 

труда для 

общества. 

Воспитыват

ь уважение 

к людям 

труда. 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

убирать за 

собой 

постель 

после сна. 

Беседа «Как 

вести себя 

во время 

грозы» 

 

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  

• развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие познавательных действий; 

дидактические игры) 

• формирование элементарных математических представлений (количество и счет; величина; форма; 

ориентировка в пространстве; ориентировка во времени) 

• конструктивно-модельная деятельность (конструирование из строительного материала, конструирование 

из деталей конструкторов) 

• ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; природное окружение; социальное 

окружение) 

 

Месяц 
 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

Конструирование 
 

Сентябрь 

1. Мониторинг 

2. Мониторинг 

3. Занятие 1 ([4], с. 

18) 

4. Занятие 2 ([4], с. 

20) 

5. Занятие 3 ([4], с. 

21) 

6. Занятие 4 ([4], с. 

23) 

7. Занятие 5 ([4], с. 

26) 

8. Занятие 6 ([4], с. 

29) 

1.  Школа. Учитель. ([9], с.37) 

2.  Как хорошо у нас в детском 

саду. ([9], с. 35) 

3.  Дары осени. ([10], с. 33) 

4. « Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу…» 

([10], с. 38) 

5.  Где зимуют лягушки? ([11], 

с.42) 

1.  ----- 

2.   По дороге в школу. ([16], с. 

32) 

3.   Домик из природного 

материала ([18], сентябрь, 1 

неделя, занятие 2) 

4.   Зонтик. ([16], с. 54) 

5.   Оригами «Лягушка» ([18], 

сентябрь, 4 неделя, занятие 2) 

Октябрь 

1. Занятие 7 ([4], с. 

31) 

2. Занятие 8 ([4], с. 

34) 

3. Занятие 9 ([4], с. 

37) 

4. Занятие 10 ([4], 

с. 39) 

5. Занятие 11 ([4], 

с. 41) 

6. Занятие 12 ([4], 

с. 44) 

7. Занятие 13 ([4], 

с. 48) 

8. Занятие 14 ([4], 

с. 51) 

1.  Предметы-помощники. ([9], 

с. 20) 

2.  Город мой родной. ([9], с. 

50) 

3.  Мое Отечество – Россия. 

([9], с. 48) 

4.  Планета Земля в опасности! 

([11], с.29) 

1.    1-й вариант. Дом моей 

мечты.  ([16], с.103) 

2-й вариант. Как хорош дом, в 

котором ты живёшь. ([15], с.44) 

2.     Микрорайон. ([14], с. 13) 

3.     Флаг России – символ 

государства. ([15], с. 84) 

4.     Плот из природного 

материала. ([18], октябрь, 1 

неделя, занятие 2) 
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9. Занятие 15 ([4], 

с. 54) 

10. Занятие 16 ([4], 

с. 57) 

Ноябрь 

1. Занятие 17 ([4], 

с. 60) 

2. Занятие 18 ([4], 

с. 64) 

3. Занятие 19 ([4], 

с. 66) 

4. Занятие 20 ([4], 

с. 69) 

5. Занятие 21 ([4], 

с. 72) 

6. Занятие 22 ([4], 

с. 75) 

7. Занятие 23 ([4], 

с. 78) 

1.   Удивительные предметы. 

([9], с. 21) 

2.   Обитатели уголка природы. 

([11], с.45) 

3.   На выставке кожаных 

изделий. ([9], с. 24) 

4.    Сравнение песка, глины и 

камней. ([11], с.60) 

5.   Что человек делает из 

глины? ([11], с.57) 

1.  Здания. ([13], с. 6) 

2.   Оригами «Цыпленок» ([18], 

октябрь, 2 неделя, занятие 2) 

3-5.   Жилой дом. ([14], с. 7) 

 

Декабрь 

1. Занятие 24 ([4], 

с. 80) 

2. Занятие 25 ([4], 

с. 83) 

3. Занятие 26 ([4], 

с. 85) 

4. Занятие 27 ([4], 

с. 89) 

5. Занятие 28 ([4], 

с. 91) 

6. Занятие 29 ([4], 

с. 94) 

7. Занятие 30 ([4], 

с. 98) 

8. Повторение 

9. Повторение 

1.  Беседа о лесе. ([11], с.76) 

2.  Изготовление плакатов на 

тему «Сохраним елку — 

красавицу наших лесов» ([11], 

с.79) 

3.  Путешествие в прошлое 

книги. ([9], с. 22) 

4. Две вазы 

1.   Вагоны для поезда. ([14], с. 

13) 

2.    Поезд. ([14], с. 29) 

3.   Как бумажный конус стал 

игрушкой. ([15], с. 94)  

4.   Как мы сплели 

рождественский венок. ([15], с. 

102) 

 

Январь 

1. Занятие 31 ([4], 

с. 100) 

2. Занятие 32 ([4], 

с. 103) 

3. Занятие 33 ([4], 

с. 106) 

4. Занятие 34 ([4], 

с. 109) 

5. Занятие 35 ([4], 

с. 112) 

6. Занятие 36 ([4], 

с. 114) 

7. Занятие 37 ([4], 

с. 116) 

1.     Тот, кто заботится о 

природе, творит добро. ([11], 

с.71) 

2.    Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу. ([11], 

с.95) 

3.    Почему белые медведи не 

живут в лесу? ([11], с.48) 

 

1.     Снеговик. ([18], декабрь, 2 

неделя, 2 занятие) 

2.    Как мы возвели сказочные 

дома и дворцы. ([15], с. 112) 

3.     Как мы очутились на 

Крайнем севере. ([15], с. 108) 
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Февраль 

1. Занятие 38 ([4], 

с. 118) 

2. Занятие 39 ([4], 

с. 120) 

3. Занятие 40 ([4], 

с. 122) 

4. Занятие 41 ([4], 

с. 126) 

5. Занятие 42 ([4], 

с. 129) 

6. Занятие 43 ([4], 

с. 132) 

7. Занятие 44 ([4], 

с. 135) 

8. Занятие 45 ([4], 

с. 138) 

1.    Сколько славных дел 

вокруг. ([9], с. 42) 

2.    Все работы хороши. ([9], с. 

43) 

3.    Защитники Родины. ([9], с. 

51) 

4.   Пройдет зима холодная... 

([11], с.124) 

1.  Мост для пешеходов, мост 

для транспорта.   ([17], с.152) 

2.  Конструирование пилотки из 

бумаги по инструкции.  ([17], 

с.264) 

3.  Танк. ([16], с. 273) 

4.  Лошадка-качалка. ([18], 

апрель, 1 неделя, занятие 2) 

 

Март 

1. Занятие 46 ([4], 

с. 141) 

2. Занятие 47 ([4], 

с. 144) 

3. Занятие 48 ([4], 

с. 147) 

4. Занятие 49 ([4], 

с. 151) 

5. Занятие 50 ([4], 

с. 155) 

6. Занятие 51 ([4], 

с. 157) 

7. Занятие 52 ([4], 

с. 160) 

8. Занятие 53 ([4], 

с. 162) 

9. Занятие 54 ([4], 

с. 165) 

1.   Дружная семья. ([9], с. 33) 

2.   Бабушкин сундук. ([9], с. 

35) 

3.   Полюбуйся: весна 

наступает… ([10], с. 58) 

4.   Путешествие в прошлое 

светофора. ([9], с. 31) 

5.  Библиотека. ([9], с. 40) 

1.   Где живёт семейная память: 

скрапбукинг. ([15], с. 58) 

2.   Цыпленок из мятой бумаги.  

([18], март, 2 неделя, занятие 2) 

3.   Чем нас радует весна-

красавица? ([15], с. 136) 

4.   Машины. ([13], с. 19) 

5.   Сцена. ([16], с.178) 

Апрель 

1. Занятие 55 ([4], 

с. 167) 

2. Занятие 56 ([4], 

с. 170) 

3. Занятие 57 ([4], 

с. 173) 

4. Занятие 58 ([4], 

с. 176) 

5. Занятие 59 ([4], 

с. 179) 

6. Занятие 60 ([4], 

с. 181) 

7. Занятие 61 ([4], 

с. 183) 

8. Занятие 62 ([4], 

1.    Что мы знаем о птицах? 

([11], с.138) 

2.    Космос. ([9], с. 55) 

3.    Морские коровы и Красная 

книга. ([11], с.157) 

4.    В здоровом теле – 

здоровый дух. ([9], с. 54) 

1.     Суда. ([13], с. 44) 

2.   1-й вариант. Космонавты у 

ракеты. ([17], с.237) 

2-й вариант. Под куполом 

таинственной Вселенной. ([15], 

с. 142) 

3.    Мосты. ([13], с. 39) 

4.     Как мы возвели город на 

берегу реки. ([15], с. 148) 
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2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 

• развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте) 

• приобщение к художественной литературе. 

Развитие речи 

 

Месяц 
 

Тема 

Сентябрь 

1. Мониторинг 

2. Подготовишки ([3], с. 19) 

3. Летние истории ([3], с. 20) 

4. Звуковая культура речи (проверочное) ([3], с. 20) 

5. Лексические упражнения ([3], с. 22) 

6. Для чего нужны стихи? ([3], с. 23) 

7. Пересказ итальянской народной сказки «Как осел петь перестал» ([3], с. 24) 

8. Рассказывание по сюжетной картине ([3], с. 27) 

9. Беседа о А. Пушкине ([3], с. 27) 

Октябрь 

1. Лексические упражнения ([3], с. 27) 

2. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…»  ([3], с. 28) 

3. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте ([3], с. 29) 

4. Русские народные сказки ([3], с. 32) 

5. Вот такая история! ([3], с. 33) 

6. Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный голос» ([3], с. 34) 

7. На лесной поляне ([3], с. 35) 

8. Небылицы-перевертыши ([3], с. 36) 

с. 186) 

Май 

1. Закрепление 

([4], с. 189) 

2. Закрепление 

([4], с. 189) 

3. Закрепление 

([4], с. 189) 

4. Закрепление 

([4], с. 189) 

5. Закрепление 

([4], с. 189) 

6. Закрепление 

([4], с. 189) 

1.     Они сражались за Родину. 

([9], с. 53) 

2.     Путешествие в прошлое 

счетных устройств. ([9], с. 29) 

3.  В мире материалов 

(викторина). ([9], с. 26) 

4.  Знатоки. ([9], с. 27) 

1.    Всемирный хоровод: дружные 
человечки. ([15], с. 152) 

2.    Железные дороги. ([13], с. 50) 

3.    Что мы оставим на память 
детскому саду? ([15], с. 160) 

4.    Творим и мастерим (по 

замыслу). ([13], с. 53) 



49 
 

 

 

Ноябрь 

1. «Сегодня так светло кругом!» ([3], с. 38) 

2. Осенние мотивы ([3], с. 39) 

3. Звуковая культура речи. Работа над предложением ([3], с. 40) 

4. Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет» ([3], с. 42) 

5. Лексические упражнения ([3], с. 44) 

6. Чтение сказки К.Паустовского «Теплый хлеб» ([3], с. 45) 

7. Лексические упражнения ([3], с. 49) 

8. Работа с иллюстрированными изданиями сказок  ([3], с. 50) 

9. Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок» ([3], с. 52)  

Декабрь 

1. Тяпа и Топ сварили компот ([3], с. 53) 

2. Заучивание стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» ([3], с. 46) 

3. Звуковая культура речи  ([3], с. 31) 

4. Чтение сказки К.Ушинского «Слепая лошадь» ([3], с. 54) 

5. Лексические упражнения  ([3], с. 55) 

6. Повторение стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой» ([3], с. 57) 

7. Повторение  

8. Повторение 

Январь 

1. Новогодние встречи ([3], с. 58) 

2. Произведения Н.Носова ([3], с. 59) 

3. Сочинение рассказа: Заяц бояка ([3], с. 59) 

4. «Здравствуй, гостья-зима!» ([3], с. 60) 

5. Лексические упражнения ([3], с. 61) 

6. Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать месяцев» ([3], с. 62) 

Февраль 

1. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» ([3], с. 63) 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте  ([3], с. 64) 

3. Работа по сюжетной картине ([3], с. 65) 

4. Лексические упражнения ([3], с. 67) 

5. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» ([3], с. 66) 

6. Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант» ([3], с. 68) 

7. Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок провода» ([3], с. 68) 

8. Повторение  

Март 

1. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» ([3], с. 70) 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте ([3], с. 71) 

3. Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик» ([3], с. 72) 

4. Заучивание стихотворения П.Соловьевой «Ночь и день» ([3], с. 73) 

5. Лексические упражнения ([3], с. 74) 

6. Весна идет, весне дорогу! ([3], с. 75) 

7. Лохматые, крылатые ([3], с. 78) 

8. Чтение былины «Садко» ([3], с. 79) 

9. Чтение русской народной сказки «Снегурочка» ([3], с. 79) 

10. Сочиняем сказку про Золушку ([3], с. 81) 

Апрель 

1. Лексические упражнения ([3], с. 80) 

2. Рассказы по картинкам ([3], с. 82) 

3. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте ([3], с. 82) 

4. Пересказ русской народной сказки «Лиса и козел» ([3], с. 84) 

5. Подводный мир ([3], с. 46) 

6. Сказки Г.Х.Андерсена ([3], с. 85) 

7. Повторение  
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8. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте ([3], с. 88) 

Май 

1. Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина» ([3], с. 86) 

2. Весенние стихи ([3], с. 89) 

3. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В.Бианки «Май» ([3], с. 90) 

4. Лексические упражнения ([3], с. 91) 

5. Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива» ([3], с. 93) 

6. Повторение ([3], с. 93) 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Чтение 

А. Л. Барто «В школу» 

Л. Н. Толстой «Филиппок» 

Э. Успенский «Чебурашка идёт в школу» 

В. Бертенёв «Первое сентября» 

А. Волков «Волшебник изумрудного города» 

Г. Лагздынь «Про девочку Олю и про алфавит» 

М. Валек «Мудрецы» 

Ю. Тувим «Овощи» 

С. Погореловский «Урожай» 

С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

С. Аксаков «Грибы» 

С. Николаева «Экскурсия в лес» 

А. Плещеев «Наступила осень» 

Г. Скребицкий «Осень» 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной» 

И. Соколов-Микитов «Осень в лесу»  

В. Зотов «Осенний опенок» 

Н. Носов «Огурцы» 

3. Федоровская «Осень» 

П. Потемкин «Мухомор» 

Э. Хогорт «Мафин и знаменитый кабачок» 

Я. Тайц «По грибы» 

Н. Некрасов «Перед дождем» 

С. Прокофьева «Сказка про маленький дубок» 

В. Сутеев «Палочка-выручалочка» 

В. Куприн «Отцовское поле» 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

К. Коровин «Белка» 

В. Бианки «Купание медвежат» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Н. Рубцов «Про зайца» 

р.н.с. «Лиса и заяц» 

Заучивание наизусть. 
А. Л. Барто «В школу» 
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С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Октябрь 

Чтение 
Г. Х. Андерсен «Старый дом» 

В. Драгунский «Друг детства» 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (отрывок 

«Цветочный город») 

Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

Молдавская сказка «Как братья отцовский клад нашли» 

В. Осеева «Сыновья» 

Стихи и рассказы о России 

Былины  

Е. Трутнева «За мир, за детей» 

С. Баруздин «С чего начинается Родина» 

А.Ремизов «Хлебный голос» 

М. А. Андрианов «Сладость для сердца» 

А.Усачев «Мусорная фантазия» 

М. Исаковский «Поезжай за моря, океаны» 

А. Волков «Урфин Джюс и деревянные солдаты» 

О.Уальд «Мальчик-звезда» 

Заучивание наизусть: 

В. Орлова «Почему медведь зимой спит?» 

А.Фета «Ласточки пропали…» 

П. Воронько «Лучше нет родного края» 

Ноябрь 

Чтение: 
Японская сказка «Барсук и волшебный веер» 

К. Ушинский «Спор зверей» 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Ш. Перро «Золушка», «Красная шапочка», «Кот в сапогах» 

В. Сухомлинский «Блестящие ботинки» 

Индийская сказки «Арбуз» 

Н. Носов «Живая шляпа», «Заплатка», «Мишкина каша» 

К. Паустовский «Теплый хлеб» 

р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

С. Маршак «Откуда стол пришел», «Кошкин дом» 

К. Чуковский «Федорино горе» 

В. Осеева «В одном доме» 

Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот» 

Декабрь 

Чтение: 

К. Драгунская «Лекарство от послушности» 

Л.Толстой «Прыжок» 

Р.н.ск. «Морозко» 

И. Бунин «Первый снег» 

В.И. Даля «Старик-годовик» 

В. Бианки «Красная горка» (из сборника «Лесные были») 

С. Михалков «Андрюшка», «Чудесные таблетки» 
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С. Есенина «Береза» 

К. Ушинский «Четыре желания» 

П. Воронько «Мальчик-помогай» 

П. Ершов «Конек-горбунок» 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

В. Витка «Синица» 

А.С. Пушкина «На красных лапах гусь…» 

В. Ливанов «Дед Мороз и лето» 

М.М. Зощенко «Ёлка», «Глупая история» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева» 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

К. Ушинского «Слепая лошадь» 

Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы» 

А.С. Пушкин «Птичка» 

Заучивание наизусть: 

А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Е. Михайлова «Что такое Новый год?» 

Январь 

Чтение: 
Главы из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 

И. Суриков «Белый снег пушистый» 

Н. Носов «На горке» 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Р.н.ск. «Зимовье зверей», «Два мороза» 

В. Орлова «Почему медведь зимой спит» 

В. Даль «Старик – годовик» 

М. Горький «Воробьишко» 

И.Соколов-Микитов «Зимой» 

Л. Кламбоцкая «Зимующие птицы» 

Сельма Лагерлёф «Приключения Нильса с дикими гусями» 

Г. Скребицкий «Как белочка зимует» 

Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина от тигра» 

Юкагирская сказка. «Отчего у белого медведя нос черный» 

Г. Снегирев «Пингвиний пляж» 

Эвенкийская сказка. «Почему олень быстро бегает» 

Р. Киплинг «Слоненок», «Отчего у верблюда горб» 

М.Пляцковский. «Прыгающий домик», « Длинная шея», «Умка хочет 

летать», «Тулентяй» 

Н.И.Сладков «Разноцветная земля. Пустыня» 

А. Курляндский «Ну, погодите! Или двое на одного» 

Стихи о спорте 

Февраль 

Чтение: 

Р.н.ск. «Никита Кожемяка», «Иван Бесталанный и Елена Премудрая» 

В.В. Маяковский «Кем быть?» 

С.Михалков «Дядя Стёпа» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла» 

О. Григорьев «Повар готовил обед» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

С. Маршак «Почта» 

А.Доброта «Папины профессии» 
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Б. Никольский «Солдатский секрет», «Как танк под воду опускался» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

Л. Кассиль «Твои защитники», «Богатыри» 

В. Давыдов «Армия мира» 

А. Гайдара «Чук и Гек» 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Л. Кон «Самый красивый наряд на свете» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

К .Ступницкий «Масленица» 

Е.Воробьев «Обрывок провода» 

Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек» 

Р.Миннуллин «Ох, уж эти взрослые» 

Заучивание наизусть: 

Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится» 

А. Доброта «Папины профессии» 

Март 

Чтение: 

В. Осеева «Почему?» 

В. Драгунский «Друг детства» 

С.Михалков «А что у вас?» 

Я. Сегель «Как я был мамой» 

Былина «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Садко» 

С. Прокофьев «Сказка про маму» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

А. Митяева «За что я люблю маму» 

В. Осеева. «Женский день». 

Н. Саконская «Разговор о маме» 

В. Берестов «Праздник мам» 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

В. Даль «Старик-годовик» 

Н. Сладков «Весенние радости. Апрель», «Неслух» 

З.Александрова «Капель», «Весенняя уборка» 

Г. Скребицкий «Всяк по своему» 

А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

Б. Житков «Что я видел» 

В. Клименко  «Кто важнее всех на улице» 

Н. Носов «Как Незнайка катался на грузовом автомобиле» 

Н. А. Извекова «Как Веселые человечки учили правила дорожного 

движения» 

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

р.н.с. «Сивка-бурка», «Снегурочка» 

Эстонская сказка «Каждый своё получит» 

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

Е. Серова «Нехорошая история» 

Н. Евреинов «Что такое театр» 

Заучивание наизусть: 

П.Соловьева «Ночь и день» 

Апрель 

Чтение: 

В. Бианки «Как звери и птицы весну встречали», «Где раки зимуют» 

В. Брюсов «Зеленый червячок» 
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Сказка шорцев «Огонёк и пчела» Л. Воронкова 

Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

В. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый» 

И. Соколов-Микитов «Ранней весной» 

Н. Сладков «Вороний сигнал» 

В. Бороздин «Первый в космосе» 

Е. Гушакин «Звездный кот» 

А. Леонов «Как мальчик стал космонавтом» 

А. Митяев «12 апреля – день космонавтики» 

Н. Носов «Незнайка на луне» (отрывки) 

П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 

Г.Х. Андерсон «Русалочка» 

И. Токмакова «Где спит рыбка?» 

В.Ю Драгунский «Денискины рассказы. Главные реки» 

А.С Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Рауд Э. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (книга 1) 

А.С. Пушкина «За весной, красой природы...» 

О. Максимова «Пасхальная сказка» 

Шотландская народная песенка «Пряничные человечки» (в обработке 

И. Токмаковой) 

М. Эмме «Краски» в переводе с французского И. Кузнецовой 

Заучивание наизусть. 

Е. Гушакин «Звездный кот» 

Май 

Чтение: 

С. Алексеев «Победа будет за нами!», «Победа» 

Е. Благинина «Шинель» 

А. Митяев «Мешок овсянки» 

В. Богомолов «Необыкновенное утро» 

И.А. Туричин «Защитники» 

Т. Белозеров «Майский праздник – день Победы» 

В.Бианки «Май» 

Д. Самойлов «У слоненка день рождения» 

3. Александрова «Салют весне» 

С. Маршак «Первое Сентября» 

С. Михалков «Праздник непослушания» 

В. Драгунский «Моя сестра Ксения» 

А. Алексин «Первый день» 

Заучивание наизусть: 

3. Александрова «Родина» 

 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в себя: 

• приобщение к искусству, 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество, народное 
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декоративно-прикладное искусство) 

• музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на детских музыкальных инструментах) 

• театрализованные игры 

 

Месяц  
 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 

1. Лето. ([5], с. 47) 

2. Цветы в вазе. ([6], с. 18). 

3. Декоративное рисование на 

квадрате. ([5], с. 48). 

4. Натюрморт из осенних плодов. 

([6], с. 19) 

5. Грибная поляна. ([6], с. 21) 

6. Золотая осень. ([5], с. 52) 

7. Расписной лес. ([6], с. 22) 

8. Ежи Ежовичи. ([6], с. 26) 

9. Ветка рябины. ([6], с. 24) 

1. Хризантемы. ([7], с. 

25). 

2. Осенний листик. 

([7], с. 24) 

 

1. Корзина  цветами. 

([8], с. 16) 

2. Фрукты и овощи. 

([8], с. 18) 

3. Еж. ([8], с. 22) 

 

Октябрь 

1. Обои. ([6], с. 39) 

2. Фоторамка. ([6], с. 40) 

3. Вечерний город. ([6], с. 62) 

4. Поезд, на котором мы ездили 

на дачу (в другой город). ([5], с. 

51) 

5. Кремль. ([6], с. 60) 

6. Кукла в национальном 

костюме. ([5], с. 77) 

7. Радостная осень. ([6], с. 30) 

8. Грустная осень. ([6], с. 32) 

1. Строительство 

дома. ([7], с. 42) 

2. Осенняя березка. 

([7], с. 20). 

 

1. Необычные домики. 

([8], с. 44) 

2. Деревья. ([8], с. 21) 

Ноябрь 

1. Праздник урожая. ([5], с.65) 

2. Портрет друга». ([6], с. 81). 

3. Цыплята. ([6], с. 53) 

4. Конь из Дымково. ([6], с. 54) 

5. Вологодские кружева. ([6], с. 

41) 

6. Русская народная одежда. ([6], 

с. 41) 

7. Декоративное рисование. По 

мотивам городецкой росписи. 

([5], с. 72) 

8. Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце. ([5], с. 

63) 

1. Дымковский конь. 

([7], с. 53). 

2. В избе. ([7], с. 29) 

1. Праздничный 

хоровод. ([5], с. 67) 

2. Одежда для гостей. 

([8], с. 30) 

3. Блюдце. ([8], с. 28) 

 

Декабрь 

1. Гжельская посуда. ([6], с. 38) 

2. Гжельское блюдце. ([6], с. 39) 

3. Узоры на окне. ([6], с. 47) 

4. Зимний пейзаж. ([5], с. 86) 

1. Колокольчики на 

елку. ([7], с. 36) 

2. 1-й вариант. Дед 

Мороз. ([5], с. 81) 

1. Зеленая елочка. ([8], 

с. 36) 

2. Снегурочка. ([8], с. 

33) 
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5. Еловая ветка с игрушками. ([6], 

с. 48) 

6. Рисование по замыслу. ([5], с. 

83) 

7. На новогоднем празднике. ([6], 

с. 49) 

8. Новогодний карнавал. ([6], с. 

50) 

9-10. Новогодний праздник в 

детском саду. ([5], с. 88) 

2-й вариант. 

Полосатая елочка. 

([7], с. 37) 

 

Январь 

1-2. Сказка о царе Салтане. ([5], 

с.84) 

3. Иней покрыл деревья. ([5], с. 

94) 

4. Волшебная птица. ([5], с.80) 

5. Лев. ([6], с. 55) 

6. Пингвины. ([6], с. 58) 

1. Как мы играем 

зимой. ([5], с. 91) 

2. Пингвины. ([7], с. 

41) 

1. «Сквозные» 

звездочки. ([8], с. 34) 

 

 

Февраль 

1-2. Сказочный дворец. ([5], с. 96) 

3. Мастера из Городца. ([6], с. 65). 

4. Четыре художника. ([6], с. 67). 

5. 1-й вариант. Танк. ([6], с. 63) 

2-й вариант. Наша армия родная. 

([5], с. 101) 
6. Поздравительная открытка. 

([6], с. 64) 

7. 1-й вариант. Филимоновский 

петушок. ([6], с. 70)  

2-й вариант. Рисование с натуры. 

Керамическая фигурка 

животного. ([5], с. 105) 

8. Все на ярмарку. ([6], с. 70) 

1. Пожарная машина. 

([7], с. 47) 
2. Филимоновский 

петушок. ([7], с. 48) 

1. Аппликация по 

замыслу. ([5], с. 94) 

2. Открытка с 

плывущим кораблем. 

([8], с. 46) 

 

Март 

1. Моя семья.  ([6], с. 80) 

2. 1-й вариант. Филимоновские и 

дымковские барышни.  ([6], с. 80)  

2-й вариант. Прогулка с папой 

(мамой). ([5], с. 59) 

3. Автопортрет. ([6], с. 78) 

4. Матрешки из Полхов-Майдана. 

([6], с. 79) 

5. Ранняя весна. ([6], с. 83) 

6. Декоративное рисование. 

Завиток. ([5], с. 120) 

7. Мчится поезд. ([6], с. 43) 

8. Карета для Золушки. ([6], с. 44) 

9. Баба-Яга. ([6], с. 45) 

10. 1-й вариант. Моя любимая 

сказка. ([6], с. 46) 

2-й вариант. Мой любимый 

сказочный герой. ([5], с. 116) 

1. Филимоновские и 

дымковские барыни. 

([7], с. 50) 

2. Весенний пейзаж. 

([7], с. 52)  

3. Чиполлино. ([7], с. 

35) 

1. Сумочка для мамы. 

([8], с. 50) 

2. Пароход. ([8], с. 31) 
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Апрель 

1. Зеленая весна. ([6], с. 85) 

2. Декоративное рисование. 

Композиция с цветами и птицами. 

([5], с. 118) 

3. Звездное небо. ([6], с. 86) 

4. Жители других планет». ([6], с. 

87) 

5. Морской пейзаж. ([6], с. 93) 

6. Морской пейзаж. ([6], с. 95) 

7. Разноцветная страна. ([5], с. 

124) 

8. Майские праздники. ([5], с. 

125) 

1. 1 Планеты 

Солнечной системы. 

([7], с. 54) 

2. Каменный 

конструктор. ([7], с. 

51) 

1. Веселая птичка. ([8], 

с. 54) 

2. Морские обитатели. 

([8], с. 60) 

 

Май 

1. Великая Отечественная война. 

([6], с. 89) 

2. Салют на Красной Площади. 

([6], с. 90) 

3. Моя первая буква. ([6], с. 99) 

4. Первый день в школе. ([6], с. 

101) 

5. Цветущий сад. ([5], с. 126) 

6. Весна. ([5], с. 128) 

7. Хохломские узоры. ([6], с. 96) 

8. Веселое лето. ([6], с. 98) 

1. Алфавит. ([7], с. 62) 

2. Летние зарисовки. 

([7], с. 60) 

1. Поздравительная 

открытка. ([8], с. 57) 

2. До свидания, 

детский сад! ([8], с. 63) 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в себя: 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (становление ценностей ЗОЖ, 

воспитание культурно-гигиенических навыков) 

• физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и подвижные 

игры) 

 

Месяц 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков 

Физическая культура 

Сентябрь 

Расширять 

представления детей о 

рациональном питании 

(объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой 

режим). 

Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать 

рот после еды. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку в различных видах 

деятельности. 

Учить самостоятельно следить 

за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, 
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активно участвовать в уходе за 

ними. 

Октябрь 

Формировать 

представления о 

значении двигательной 

активности в жизни 

человека. Развивать 

умение использовать 

специальные 

физические 

упражнения для 

укрепления своих 

органов и систем. 

Воспитывать привычку 

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

 

Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, 

точности, выразительности их 

выполнения. 

Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Ноябрь 

Формировать 

представления об 

активном отдыхе. 

Способствовать 

формированию 

осознанной привычки 

мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта. 

Декабрь 

Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих 

процедур. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за 

столом. 

 

Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям. 

Январь 

Формировать 

представления об 

активном отдыхе. 

Продолжать воспитывать 

привычку следить за 

чистотой одежды и 

обуви, замечать и 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде, 

учить тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. 

Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные 

игры, способствующие 

развитию психофизических 

качеств, координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Февраль 

Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих 

процедур. 

Воспитывать привычку 

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

 

Учить перелезать с пролета 

гимнастической стенки по 

диагонали. 

Март 

Расширять 

представления детей о 

рациональном питании 

(объем пищи, 

последовательность ее 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за 

столом. 

Учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном 
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приема, разнообразие в 

питании, питьевой 

режим). 

 воспитателем темпе. 

Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Апрель 

Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих 

процедур. 

Продолжать воспитывать 

привычку следить за 

чистотой одежды и 

обуви, замечать и 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

Май 

Расширять 

представления о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии 

на здоровье. 

Способствовать 

формированию 

осознанной привычки 

мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Учить детей справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

 

2.3. Формы, способы, методы, средства реализации Программы  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Условия Формы,  методы  и средства реализации 

Обеспечение - 

эмоционального 

благополучия 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям найти конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

лично — значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение и дня чередование ситуаций, в которых дети вместе 

могут при желании побыть в одиночестве или небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательн

ых, 

внимательных 

отношений 

- установить понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей младшего дошкольного  возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети самостоятельно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельно

сти 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

- изменять и конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникшими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 
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-  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 

-  предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

- планировать свои действия индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание 

условий для 

развития 

свободной 

игровой 

деятельности 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре: 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

- косвенно руководить игрой. 

Создание 

условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

- регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагать детям открытые творческие вопросы, в том числе –

 проблемно – противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

- строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссий; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу). 

Создание 

условий для 

проектной 

деятельности 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность  при выполнении своего 

замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими  варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание 

условий для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

- планировать в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
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стереотипными, отражали их замысел; 

- поддержать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей. 

Создание 

условий для 

физического 

развития 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.3.1. Формы, методы и средства, применяемые в организованной образовательной деятельности 

(Основной и вариативной части) 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, инструкции-

интерпретации), выразительное чтение   и 

рассказывание худ. произведений, повторное 

чтение, заучивание наизусть. 

Устное или печатное слово: поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, и др.); 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, загадки и др. 

 

 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров. 

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок и карточек, 

атрибутов для игр.    

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

Музыкально-ритмические движения, 

драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 
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моторики) и трудовые) 

Технические и творческие действия. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Изучение правил взаимодействия в групповой 

деятельности.  

Методы проблемного обучения 

Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по контрасту 

и подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и 

конструирование;   приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования, 

задачи на решение коммуникативных 

ситуаций.   

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 

воображаемая ситуация; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие участие 

родителей и детей других групп. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей. 

 

 

2.4. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ 

 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  
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 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные игры с 

правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, дежурства,  

 практико-ориентированные индивидуальные 

и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская деятельность  наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры. 

Музыкально-художественная деятельность  слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и подвижные 

игры с музыкальным сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, народные),  

 творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, 
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обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Утренний круг проводится в 

форме развивающего диалога. 

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие.  

Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время него дети с 

воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 

 

 Варианты  

Утренний круг  

 
 обсуждение планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.) 

 новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для детей (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т.д.) 

 «проблемная ситуация» 

 дискуссия в формате развивающего 

диалога 

Вечерний круг  

 
 рефлексия (вспомнить с детьми прошедший 

день, все самое хорошее и интересное) 

 обсуждение проблем, которые возникали в 

течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 

Образовательное событие  календарные образовательные события 

 традиции 

 образовательное событие, запланированное 

воспитателем 

 образовательное событие, 

спровоцированное воспитателем 

 образовательное событие, возникшее по 

инициативе детей 

 

2.5. Перспективное планирование по программе духовно-нравственного воспитания детей 6-7 

лет «Росточек»; по реализации регионального компонента на основании методического пособия, Н.С. 

Голицыной «Конспекты комплексно-тематических занятий», Н.В. Алёшиной «Патриотическое 

воспитание дошкольников»  

 

Перспективное планирование по духовно-нравственному воспитанию 

Месяц Тема Задачи 
сентябрь «Золотое сердце» -познакомить детей с понятием «золотые 

руки», «золотое сердце»; 

-воспитывать желание совершать добрые 

поступки; 

-пополнять словарный запас детей новыми 

литературными выражениями. 
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«Совесть» -закрепить представление детей о понятии 

«золотое сердце»; 

-познакомить детей с понятием «совесть»; 

-воспитывать стремление поступать по 

совести. октябрь «Обман и 

честность» 

-закрепить представления детей о понятии 

«совесть»; 

-познакомить с правилом «Не обманывай»; 

-воспитывать стремление поступать честно. «Хвастовство и 

скромность» 

-закрепить знания детей, полученные на 

предыдущем занятии; 

-познакомить детей с правилом «Не гордись, 

не хвастай»; 

-воспитывать стремление совершать добрые 

поступки и не хвастать. 
ноябрь «Доброта и злость» -продолжать формировать у детей 

представления о понятиях «гордость» и 

«хвастовство»; 

-познакомить с правилом «Помогай людям»; 

-воспитывать доброту. Отзывчивость к 

людям. 
«Жадность и щедрость» -закрепить у детей знание правила «Помогай 

людям»; 

-познакомить с понятием «жадность» и 

«щедрость»; 

-воспитывать щедрость по отношению к 

окружающим. 

декабрь «Зависть» -закрепить правила поведения «Будь не 

жадным, а щедрым»; 

-познакомить с правилом поведения «Не 

завидуй»; 

-воспитывать стремление не завидовать 

людям, а радоваться их достижениям. 

. 

«Не бери чужое» -закрепить знание правила «Не завидуй!»; 

-познакомить с понятием «обман»; 

-учить детей не брать чужое; 

-воспитывать стремление быть щедрыми. 

январь «Шестой день работай, на 

седьмой - отдыхай». 

-познакомить с правилом поведения о 

необходимости труда; 

-закрепить правило поведения «Не бери 

чужое!»  

-воспитывать трудолюбие, стремление 

помогать другим людям. 
февраль «Не вреди живому на 

земле» 

закрепить правило поведения «Шесть дней 

трудись, а на седьмой отдыхай»; 

познакомить с правилом поведения «Не 

вреди живому на земле»; 

-воспитывать любовь к природе, к 

окружающему миру. 
«Защита. 

Храбрость» 

закрепить знания правила «Не вреди живому 

на земле. Не убивай»; 

введение понятия «храбрость»; 

воспитывать стремление быть сильным и 

храбрым. «В гостях у Мудрой совы» закрепить знание правил поведения; 

-формировать положительные качества: 

доброту, щедрость, смелость и т.д.; 

воспитывать стремление соблюдать правила 

поведения. март «Библия как литературный 

источник. 

Сотворение мира» 

воспитывать стремление совершать добрые 

поступки; 

познакомить детей с историей «Сотворение 

мира»; 

закрепить знания детей о глобусе, о природе. 
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«Библия как литературный 

источник. Адам и Ева - 

непослушание». 

закрепить знания детей об истории 

сотворения мира; 

познакомить с историей об Адаме и Еве; 

воспитывать стремление к послушанию. 

апрель 

«Библия как литературный 

источник. Каин и Авель - 

зависть». 

закрепить представления о послушании и об 

истории об Адаме и Еве; 

формировать представления о зависти, как 

негативном поступке; 

познакомить с историей о Каине и Авеле. «Библия как литературный 

источник. 

Спасение людей. Ной - 

добрые поступки». 

дать представления об истории о потопе; 

закрепить представления о зависти как 

негативном поступке; 

воспитывать стремление совершать добрые 

поступки. 

май «Библия как литературный 

источник. Вавилон - 

гордыня». 

познакомить детей с историей о 

Вавилонской башне; 

закрепить знания о потопе; 

воспитывать негативное отношение к 

хвастовству и гордыне по отношению к 

другим людям; 

познакомить с символикой праздника: 

крашеное яйцо, пасха, кулич. 
«Путешествие по 

страницам Библии». 

закрепить знание историй из ветхого Завета; 

сформировать представление о Библии как 

литературном источнике; 

воспитывать положительные 

нравственные качества. 
Работа по духовно-нравственному воспитанию детей и по реализации регионального компонента 

ведется педагогами 4 раза в месяц: 1-2 неделя - региональный компонент; 3-4 неделя - духовно-

нравственное воспитание. 

Тематическое планирование работы в подготовительной к школе группе «Бабочки» 

 на 2022 – 2023гг.  

 Духовно-нравственное воспитание Региональный компонент 

М-ц дата Тема дата Тема 

се
н

тя
б

р
ь
 1неделя 

05.09. 

«Золотое сердце» 3неделя 

19.09. 

 «Красота родной природы» + 

экскурсия 

2неделя 

12.09. 

«Совесть» 4неделя 

26.09. 

 «В мире животных» 

о
к
тя

б
р
ь
 1неделя 

03.10. 

«Обман и честность» 3неделя 

17.10. 

«Природоохранительная деятельность 

моего края»  

2неделя 

10.10. 

«Хвастовство и скромность» 4неделя 

24.10. 

«Как жили наши предки»  

(«костюм Калужской губернии») 

н
о
я
б
р
ь
 1неделя 

07.11. 

«Доброта и злость» 3неделя 

21.11. 

 «История родных мест» 

2неделя 

14.11. 

«Жадность и щедрость» 4неделя 

28.11. 

 «Киров краеведческий» =экскурсия 
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д
ек

а
б
р
ь
 1неделя 

05.12. 

«Зависть» 3неделя 

19.12. 

«Промышленность моего города»  

экскурсия 

2неделя 

12.12. 

«Не бери чужое» 4неделя 

26.12. 

«Станция Фаянсовая» 

я
н

в
ар

ь 3неделя 

16.01. 

«Шестой день работай, на 

седьмой - отдыхай». 

4неделя 

23.01 

«Зима в родном краю» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1неделя 

30.01. 

 «Не вреди живому на земле» 4неделя 

20.02. 

«Наша Шайковка нас бережет» 

2неделя 

06.02. 

«Защита. Храбрость» 

3 

неделя 

13.02. 

«В гостях у Мудрой совы» 

м
ар

т 

1неделя 

27.02. 

«Библия как литературный 

источник.  Сотворение мира» 

3 

неделя 

20.03. 

«Киров  спортивный» 

2неделя 

06.03. 

«Библия как литературный 

источник. Адам и Ева - 

непослушание». 

4неделя 

27.03. 

«Киров православный» 

   

ап
р
ел

ь
 

1неделя 

03.04. «Библия как литературный 

источник. Каин и Авель - 

зависть». 

3 

неделя 

17.04. 

«Храм Александра Невского.»  

2неделя 

10.04. 

«Библия как литературный 

источник. 

Спасение людей. Ной - 

добрые поступки». 

4неделя 

24.04. 

«Экскурсия в храм. Правила 

поведения в храме.» 

м
ай

 

1неделя 

01.05. 

«Библия как литературный 

источник. Вавилон - 

гордыня». 

3 

неделя 

15.05. 

 «Памятники ВОВ» + экскурсия 

2неделя 

08.05. 

«Путешествие по страницам 

Библии». 

4неделя 

22.05. 

 «Достопримечательности  

микрорайона» (экскурсия в сквер 

«Керамиков») 

  

2.6. Традиционные события, праздники, мероприятия 
 

Месяц Название праздника Форма проведения 

Сентябрь «День знаний» Образовательное событие 

Октябрь 

«Золотая осень» Детско – родительская выставка, 

чаепитие «Богатыри – защитники земли 

русской» Проект 

Ноябрь Неделя здоровья  

«День народного единства» Образовательное событие 

«День матери» Концерт 

Декабрь «Новый год у ворот» Праздник 
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Январь «Рождество Христово» Образовательное событие 

Февраль 

Неделя здоровья Проект 

«День защитника Отечества» Соревнования 

Март «8 марта» Концерт, досуг 

«Сороки» Досуг, чаепитие 

Апрель «Конкурс чтецов» Конкурс 

«День космонавтики» Квест, конкурс 

«Пасха красная» Фольклорный досуг 

Май «День Победы» Концерт 

 Конкурс-смотр строя и песни Конкурс 

Июнь «День защиты детей» Развлечение 
 

«Российский триколор» Викторина 

Июль «День семьи, любви и верности» Развлечение 

Август «Наш город - Киров» Квест - игра 

 

 

 

2.7. Традиционные события, праздники, мероприятия 

. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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2.9. Корекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - дети имеющие недостатки в 

физическом или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией. Дети с ОВЗ могут иметь инвалидность, которая устанавливается медицинским 

учреждением.  

В дошкольной организации коррекционную работу с детьми с ОВЗ проводят медицинский 

работник, психолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель.  

Модель коррекционной деятельности в МКДОУ Детский сад №11 «Березка» представляет 

собой целостную систему индивидуальной психолого-педагогической работы с ребенком с ОВЗ 

всех специалистов в едином коммуникативно - ориентированном алгоритме. 

Так, индивидуальные занятия с психологом, а также занятия в мини-группах с несколькими 

специалистами и со всей группой в кругу, так же, как и другие виды организованной 

деятельности в саду, - все это может рассматриваться как «среда отношений» для решения 

смысловых жизненных задач. Педагоги и психолог рассматривают возможности освоения 

разных форм обучения и принципов воспитания детей с ОВЗ, позволяющее дать им полноценное 

образование и реализацию их потребностей. Однако основные принципы коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ у специалистов различаются. Педагоги особое внимание уделяют принципу 

интеграции образовательных областей и предпочитают интегративный подход 

Авторы программы «От рождения до школы» в работе с детьми с ОВЗ специалистам и 

педагогам  предлагают следовать следующим принципам коррекционной педагогики: 

        - принцип индивидуального подхода, который предполагает изучение психолого - 

педагогических и возрастных особенностей в развитии детей с ОВЗ (в соответствии с 

имеющимися у них нарушениями в развитии) и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка с 

ОВЗ);  

         - принцип поддержки самостоятельной активности ребенка, который реализуется с 

целью формирования социально активной личности;  

         - принцип социального взаимодействия, в ходе реализации которого в дошкольной 

образовательной организации создаются условия для понимания и принятия друг другом всех 

участников образовательных отношений с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе;  

        - принцип междисциплинарного подхода, предполагающий совместную деятельность 

специалистов разного профиля к определению и разработке методов и средств инклюзивного 

образования: воспитателей, педагогов-психологов, логопедов, медицинских работников и т.д.).  

Все эти специалисты работают в комбинированных группах дошкольной организации, 

регулярно проводят диагностику детей, совместно разрабатывают образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

Свою работу педагоги строят согласно принципам: 

-принцип вариативности, который означает, что в группе создается вариативная 

образовательная (предметно- пространственная) среда, т.е. в такой группе обязательно находятся 
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необходимые для детей с ОВЗ развивающие и дидактические пособия, наглядные материалы, 

средства обучения, а воспитатели используют разнообразные формы и методы организации 

деятельности таких детей; 

-принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Индивидуальные коррекционные занятия с ребёнком с ОВЗ имеют следующие 

направления: 

-формирование положительного эмоционального контакта с ребёнком, чувство доверия к 

педагогу, стимулирование эмоционального общения; 

-формирование эмоционального голосового и двигательного реагирования ребёнка на 

ласковое обращение к нему взрослого, активизация внимания ребёнка к имени, обучение его 

откликаться на своё имя, узнавать педагога;  

-формирование интереса к игрушкам и действиям с ними, включение ребёнка в совместную 

предметно-игровую деятельность; 

развитие познавательной сферы посредством сенсомоторной деятельности; 

-релаксационные упражнения (звуковые, тактильные) с использованием сенсорного 

оборудования, музыкального сопровождения. 

В рамках индивидуальных занятий проводятся занятия по развитию и обогащению 

сенсорного опыта, стимуляции тактильных и двигательных ощущений, а также развитие 

зрительного восприятия посредством дидактических игр, сенсорного оборудования, песка и 

воды. 

Для более эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации и наиболее качественного 

усвоения изучаемого материала используются различные методы: 

Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ). 

Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, 

схем). 

Практические (практические упражнения, графические работы). 

Так же в МКДОУ Детский сад №11 «Березка» свою работу осуществляет психолого-

педагогический консилиум (далее - ППК). 

В состав ППК входят: старший воспитатель-председатель консилиума, узкие специалисты, 

медсестра, воспитатели. 

Целью ППК являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 - выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень усвоения программы ДОУ. 

Специалисты, включенные в ППК выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 
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обследование детей с отклонениями в развитии и (или) состояниями декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ППК осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ППК индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППК. 

При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ППК рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в территориальный пункт медико-педагогической комиссии г. Кирова (ТПМПК). 

Заключения специалиста, коллегиальное заключение ППК доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

2.10. Взаимодействие детского сада с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 

-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 

План работы с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 

Месяц  Форма проведения Содержание 

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста 

Как приучать ребёнка к труду 

Осень  

Правила безопасного поведения на улице 
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Консультации Причины конфликтов у детей и выходы из них 

Всё о развитии детской речи 

Детская агрессивность 

Беседа  Одежда для прогулок осенью 

  

Родительское собрание Что должен знать ребёнок в 6-7 лет 

Выставка  Осенние чудеса в лукошке 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Воспитание у детей культуры поведения за столом 

Консультации Воспитание аккуратности 

 

Игра, как средство воспитания дошкольников 

Чем занять ребенка дома 

Дружеские отношения родителей и детей в семье 

Безопасность ребенка дома 

Памятка  Пожар в квартире 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

 

Наша родина Россия 

Консультации Профилактика плоскостопия 

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей. Коронавирус 

Как воспитывать у детей чувство патриотизма 

 

Трудовое воспитание 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зима  

Интересные факты про Новый год 

Правила дорожные детям знать положено 

Консультации 

 

Как воспитать ребенка счастливым 

Как одевать ребенка зимой 

Зимние игры 

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Безопасный Новый год 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Дидактические игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук и пальцев 

Здоровый образ жизни семьи 

Консультации 7 полезных привычек для красивой осанки 

 

Правила безопасности при катании на ледянках, санках, 

снегокатах, тюбингах 

Памятка  Как отвечать на детские вопросы? 

Как не заболеть гриппом 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отчества 

Широкая масленица 

Консультации Компьютер спешит на помощь 

 

Один дома 

Роль отца в воспитании ребенка 

Роль родителей в возрождении русских традиций 
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Памятка  Основы нравственных отношений в семье 

Воспитание мальчиков и девочек 

Март Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 марта 

Весна 

Зеленый мир на окне 

Консультации Как одевать ребенка весной 

Азбука безопасности 

Весенние игры 

Прогулки - источник мысли 

 

Анкетирование  

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

День космонавтики 

Светлый праздник Пасхи 

Консультации Экологическое воспитание 

Памятки  ПДД 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

И значит нам нужна одна победа 

Что воспитывает детский сад 

Показатели успешного обучения ребенка в старшей группе 

Консультации Ребенок на даче 

Об опасности пластиковых окон 

Родительское собрание  

Буклет  История празднования дня Победы 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания детей в дошкольном учреждении 

Режим пребывания детей в дошкольном учреждении в подготовительной группе   

Холодный период 
Прием детей. Свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Утренний круг 

 

8.10-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 8.35-8.45 

Подготовка к занятиям. Оздоровительная работа. Речевая гимнастика. 8.45-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.50 

 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры. 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00 -15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами в том числе на улице 15.50-16.50 
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Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.20-19.00 

Теплый период 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Сетка - расписание образовательной деятельности детей  

 

Подготов

ительная 

группа 

«Бабочки

» 

 

Познавательно

е развитие 

(ознакомление 

с окружающим 

миром) 9.00-

9.30 

Музыка 10.20-

10.50 

Речевое 

развитие 

(развитие 

речи)9.00-9.30 

Физическое 

развитие 10.20-

10.50 

2-я половина 

дня 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМ)9.00-

9.30 

Музыка 10.20-

10.50 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности 9.00-

9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликаци

я) 

9.40-10.10 

Физическое 

развитие10.20-

10.50 

Познавательное 

развитие (ФЭМ) 

9.00-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 9.40-

10.10 

Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

 

 

 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в старшей группе 
 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе организована таким образом, что 

позволяет детям сделать самостоятельный выбор: с кем, как, где и во что играть. Каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом. Главное место в воспитательно-образовательном 

Прием детей на улице. Свободная игра 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице). 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.35 -8.50 

  

Свободная деятельность детей 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. Свободная игра  

Второй завтрак 

9.30-12.20 
 

10.30-10.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

Вечерний круг на прогулке 16.50-17.00 

Уход детей домой 19.00 
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процессе отведено основным видам деятельности дошкольников: игровой, продуктивной, 

познавательно-поисковой, чтению художественной литературы, которые затем реализуются 

детьми в свободной деятельности, индивидуально или совместно со сверстниками. 

Все виды деятельности детей подкреплены предметной средой. В группе созданы: 

№ Центры активности Описание 

1.  Центр строительства Один из самых любимых у детей моей группы. Здесь дети 

закрепляют навыки коллективной работы, учатся 

распределять обязанности, планировать процесс 

изготовления постройки. 

2.  Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Здесь дети творчески воссоздают заинтересовавшие их 

стороны действительности, отношения людей. События в 

играх дети отражают различными бытовыми сюжетами 

(магазин, семья и др.); трудовыми сюжетами (парикмахер, 

строители, доктор, почта). 

3.  Центр изобразительного 

искусства 

Способствует развитию творчества, фантазии, дети здесь 

закрепляют навыки, полученные на занятиях по 

изодеятельности. 

4.  Центр настольно-

печатных игр 

Настольно-печатные игры — интересное занятие для 

познавательного развития детей. Они разделены по видам: 

парные картинки, лото, домино, а также игры-бродилки. 

5.  Литературный центр 

(книжный уголок) 

В уголке книги ребенок по своему желанию может 

самостоятельно выбрать книгу и спокойно познакомиться с 

ней, внимательно и сосредоточенно рассмотрев 

иллюстрации, вспомнив содержание. 

6.  Центр безопасности 

дорожного движения 

В центре безопасности дорожного движения находится всё 

необходимое для усвоения детьми правил дорожного 

движения: макет проезжей части, макет светофора, жезлы, 

дорожные знаки, машинки; дидактические игры, наглядно-

дидактический материал. 

7.  Уголок 

экспериментирования 

Мини-лаборатория детских исследований. Центр 

предназначен, как для организованной, так и для 

самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

8.  Уголок «Магазин» Компактный игровой магазин с открытой витриной для игр в 

покупателя и продавца. Помогает детям закреплять знания о 

профессии продавца, формировать навыки счёта и закрепляет 

правила выполнения простых математических действий. 

9.  Спортивный уголок Здесь дети учатся самостоятельно организовывать, 

придумывать собственные игры, комбинировать движения, 

что способствует развитию интереса к физической культуре и 

спорту. 

 

3.4. Материально техническое оснащение образовательного процесса 

 Музыкальный проигрыватель,  

 Проектор,  
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 Экран,  

 Ноутбук 

3.5. Перечень учебно-методической литературы по областям 

Перечень учебно-методической литературы по областям 

ОО «СКР» ОО «ПР» ОО «РР» ОО «ХЭР» ОО «ФР» 

Рабочая программа 

воспитания к 

основной 

образовательной 

программе ДОО / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Э. М. 

Дорофеевой, И. И. 

Комаровой. — М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Старшая группа. 6-

7лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

Николаева С.Н. 

Экологическое 

воспитание в 

подготовительной 

группе детского 

сада. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА- 

Павлова О. А. 

Познание 

предметного мира: 

комплексные 

занятия. Старшая 

группа. – изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: 

От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой.- 6-е 

изд., доп.  – М.: 

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019. 

 

Е.В. Колесникова 

Математика для 

детей 6-7 лет. – 4-е 

изд., переаб. и доп. 

- М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Конспекты 

занятий с детьми 

6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. Мир 

физических 

явлений: Опыты и 

эксперименты в 

дошкольном 

детстве. Для 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Конспекты 

занятий: 6-7 лет. 

– М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

 

Ельцова О. М. 

Подготовка 

старших 

дошкольников к 

обучению 

грамоте : 

система 

занятий, 

конспекты, 

дидактический 

материал / авт.-

сост. О. М. 

Елыцова. - 

Волгоград: 

Учитель, 2009. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 6-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

Колдина Д.Н. 

Рисование в детском 

саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 

лет. – 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

 

Колдина Д.Н. Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 6-7 лет. – 

2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

 

Колдина Д.Н. 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 6-7 лет. – 

2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

 

Мамаева О.А. 

Поделки из 

природного и 

бросового 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительна

я гимнастика. 

Комплексы 

упражнений для 

детей 6-7лет. – 

2-е изд., испр. и 

доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду: 

Конспекты 

занятий для 

работы с детьми 

6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

Степаненкова 

Э.Я.  Сборник 

подвижных игр. 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения: 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 

3-7 лет. – 3-е 

изд., испр. и доп. 
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Учитель. 

СИНТЕЗ, 2022. 

 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками: 

Основы 

нравственного 

воспитания: Для 

занятий с детьми 4-

7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

 

занятий с детьми 

4-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

 

Образовательная 

деятельность на 

прогулках. 

Картотека 

прогулок на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Подготовительная 

группа(7-7 лет) 

/авт.-сост. 

М.П.Костюченко. 

– Волгоград: 

Учитель. 

 

Алёшина Л.В. 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» : 

метод. пособие / 

Н. В. Алешина. - 

м.: цгл, 2004. 

 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению 

с окружающим 

миром: Для 

занятий с детьми  

4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

материала. 6-7лет. – 

2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

Куцакова Л.В. 

Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в 

старшей группе. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007. 

 

Литвинова О.Э. 

Конструирование с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 6-7  лет: 

учебно-

методическое 

пособие. — СПб. : 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

 

 

– М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 
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