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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общие сведения о ДОУ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 52; 

Сокращѐнное наименование по Уставу – МАДОУ № 52 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС МАДОУ № 52 

352924 Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Новороссийская, 145 

Контактный телефон: 8 (86137) 5- 77- 34; 

УЧРЕДИТЕЛЬ Муниципальное образование город Армавир 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

МАДОУ № 52 

det.sad.52@mail.ru 

САЙТ МАДОУ № 52 ds52.d61.ru 

ДАТА СОЗДАНИЯ Детский сад введен в эксплуатацию в 1973году 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Первая ступень общего образования. Дошкольное 

образование может быть получено в МАДОУ 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК 

ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ обеспечивает получение дошкольного 

образования от 1,6 года до прекращения 

образовательных отношений (поступления в школу) 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ Основная образовательная программа МАДОУ № 52 

ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Физкультурно - оздоровительное 

ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ Образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Рабочая неделя - пятидневная с 07.00 до 17.00; 

с 17.00 до 19.00 работают группы кратковременного 

пребывания. 

 
Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на основании основной 

образовательной программы детского сада, федеральных государственных образовательных 

стандартов, основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд. 

(переработанное), - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 (далее МАДОУ №52) в 

соответствии с ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

mailto:det.sad.52@mail.ru
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разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента     детей,     воспитывающихся      в      образовательном      учреждении. 

Программа разработана в соответствии с: 

✓ Конституцией РФ; 

✓ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

✓ Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

✓ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

✓ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

✓ Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 364820 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

✓ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

✓ Уставом МАДОУ № 52. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

познавательное и речевое развитие. Для составления обязательной части использовались 

следующие программы: 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд. (переработанное), - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
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ПРЕСС», 2020. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

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

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с учетом 

парциальных программ. Цель сочетания парциальных программ - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. Для составления части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовались следующие 

парциальные программы: 

1. Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

2. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани/ Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ.ред. 

О.Н. Радионовой. -2 - е изд. - Армавир: РИО АГПУ, 2018. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3 -¬7 лет. 

- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - 5-е изд., дополн. - М.: ТЦ 

Сфера, 2020. (Развиваем речь) 

6. Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017г. 

6. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду, И.А. Лыковой. 

М: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа направлена на: 
 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая способствует социализации и 

индивидуализации детей. 

 
Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие разные условия получения им образования; 

•  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Срок реализации программы – 1 год. 

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе учреждения 

выделяются 2 периода: 
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1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми видами и 

способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа. В этот период образовательная деятельность проводится 

посредством организации работы творческих площадок по пяти образовательным областям. 

Характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей. 

 
 

1.1. 1.   Цели и задачи Программы 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику коммуникативной и 

когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные возможности здоровья в группах ТНР 

средствами здоровьесберегающих педагогических технологий для достижения физической, 

интеллектуальной, психологической и личностной готовности к обучению в общеобразовательной 

школе. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции родителей 

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

детей. 
Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей в группах разной направленности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного образования 

со специализированными коррекционно-развивающими программами, парциальными 

программами и технологиями; программой начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей воспитанников в группах разной направленности в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, коррекции недостатков психического и речевого развития 

детей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи социально-коммуникативного развития по парциальной программе 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Л. Л. Тимофеевой: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 
• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10ситуаций, причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 
• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам; 
• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 
• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 
зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации(выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 
• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
 

Задачи социально-коммуникативного развития по программе приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 

 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского края; 
• приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального поведения 

человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов Краснодарского края. 

 

Задачи познавательного развития по парциальной программе С.Н.Николаевой 

«Юный эколог»: 

• Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом ребенка с 
объектами природы, живое общение с растениями и животными. 
• Создание условий, для работы по формированию начал экологической культуры детей, 

т.е. создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды экологического 
развития детей. 
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Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 
 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 
• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям; 
• развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме. 
• Задачи речевого развития по программе Ушаковой О.С. Развитие речи детей: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• ознакомление с книжной культурой, детской литературой и т.д. 
 

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. Лыковой: 
• Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобладающей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 

• Развитие восприятия, мышления, творческого воображения как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

• Содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру 

во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции творца». 

• Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой: 
• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека; 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания; 

• Развивать эстетическое восприятие   как   эмоционально   –   интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на всех его уровнях: восприятие 

– исполнительство – творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающие 

(общеразвивающие группы) и коррекционно-развивающие занятия (группы для детей с ТНР). 

Все развивающие и коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 
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насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды 

занятий в соответствии с данной программой не являются аналогом школьного урока. 

Опорные конспекты игровых развивающих занятий и коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда входят в методический комплект программы. 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. (Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани Е. В. 

Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные»). 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) 
Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
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2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

При разработке Программы учтены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

В основе программы лежит важнейший дидактический принцип — развивающее 

обучение и научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
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- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- Принцип культуросообразности, обеспечение учета национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполнение недостатка духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

- Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3. Значимые характеристики детей подготовительной к школе группы 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети способны отслеживать 

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

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

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

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

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

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

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

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные основные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Значимые характеристики части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья детей определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация 

режимных моментов. Предусматривается ознакомление детей с природноклиматическими 

условиями и особенностями Краснодарского края, воспитание любви к родной природе. В 

содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой 

природы и природным явлениям с учетом специфики данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в г. Армавире, а также ознакомлению детей с деятельностью 

горожан и жителей сельской местности в тот или иной сезон с учетом реальной климатической 

обстановки. 

Климатические условия связаны с тем, что г. Армавир находится в зоне умеренно- 

континентального климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно длинным, 

весенним и осенним периодами. В связи с этим, при планировании образовательного процесса 

предусмотрены вариативные режимы дня на холодный и летний периоды: 1) холодный период 

– образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется 

планирование образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 2) 

летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса в подготовительной к школе группе вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Краснодарского края, два раза образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Специфика национально-культурных, климатических и демографических условий Кубани, 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить в него региональный компонент, согласно ФГОС, который проходит через интеграцию 

образовательных областей и через все виды детской деятельности. 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

➢ 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 личной гигиены; 

➢ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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.; ребенок способен к 

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

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем основным позициям: 

Дети 

Освоение специфических детских видов деятельности(игровой, поисково-исследовательской, 

продуктивной) на уровне самостоятельности; 

- Динамика в формировании интегративных качеств личности. 

Педагоги 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации комплексно- 

тематического планирования; 

- Эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МАДОУ; 

- Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве. 

Родители 

Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ. 

Детский сад 

- Создание методического комплекса по основным направлениям развития дошкольников 

(литература, сценарии планирования, комплексно-тематические планы, проекты и др.). 

Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка в 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности.  

 

1.2.2.     Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных        
отношений в рамках реализации парциальных программ 
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Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

1. «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015г., с. 92-95. 

1. Целевые ориентиры Парциальной программы «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет». Л. Л. Тимофеевой, - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019, стр.26. 

2. Целевые ориентиры парциальной программы «Умные пальчики» конструирование в детском 

саду, И.А. Лыковой - М: «Цветной мир», 2016г. стр. 24. 

3. Целевые ориентиры Программы развития речи дошкольников. Ушакова О.С. - 4-е изд. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. (Развиваем речь) стр.13-32. 

4. Целевые ориентиры Программы «Цветные ладошки» художественно – эстетического 

развития детей 2 – 7 лет. И.А. Лыковой - М: «Цветной мир», 2017г. стр.стр.4. 

5. Целевые ориентиры Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3- 

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020., с. 76-77. 

6. Целевые ориентиры Программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А. 

– Армавир, 2015г. стр. 5. 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую достижение 

воспитанниками готовности к школе: необходимый и достаточный уровень развития ребенка 

для успешного освоения им основных образовательных программ начального общего образования, 

и часть формируемую участниками образовательных отношений, отражающую специфику 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, направленную на поддержку 

областей основной части программы. 
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2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

 
ОО 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 

организации 

образовательного процесса 

Методы Средства 

Старший возраст   

Физическое 

развитие 

 

 
Двигательная 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетная, 

тематическая, игровая, с 

предметами, музыкально- 

ритмическая) 

Гимнастика пробуждения после 

дневного сна (оздоровительная, 

полоса-препятствий) 

Закаливающие процедуры 

Дыхательные упражнения 

Элементы зрительной гимнастики 

для глаз; 

Игровой самомассаж 

биологически активных точек; 

Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: «дорожка 

здоровья»; 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

(подгрупповая, фронтальная, 

индивидуальная, парная); 

непосредственно 

образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Наглядный: 

Наглядно- 

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно- 

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя); 

Словесный: 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

Эколого- 

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

Психогигиенически 

е факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий); 

Личный пример; 
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Игровая 

Физминутки, динамические паузы; 

Пальчиковые игры; 

Подражательные движения; 

«Логоминутки». 

Динамические паузы; 

Основные движения 

Строевые упражнения; 

Спортивные упражнения 

Целевые прогулки 

Спортивные состязания 

Игровой физкультурно – 

оздоровительный комплекс 

«Юные туристы» 

Проблемные ситуации 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Самостоятельная двигательно- 

игровая деятельность детей 

Другие формы работы (элементы 

простейшего туризма, спортивные 

досуги, эстафеты и т.д.) 

Игры соревнования 

Игры с элементами спорта 

«Школа волейбола»; 

Игровые упражнения; 

Подвижные игры большой и 

малой подвижности; 

Народные (хороводные) игры. 

 Объяснения, 

пояснения, указания 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям; 

Образный, 

сюжетный; рассказ, 

беседа; 

Словесная 

инструкция 

Практический: 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 
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Познавател 

ьное 

развитие 

 
Познавательн 

о- 

исследователь 

ская 

Экспериментирование и опыты 

Исследование объектов 

окружающего мира (предметный и 

природный мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Обсуждение 

Проблемные ситуации 

Моделирование (замещение, 

деятельность с использованием 

моделей) 

Экскурсии 

КВН 

Ситуативный разговор 

Эвристические беседы 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Изготовление макетов 

Игровые обучающие ситуации 

Работа в исследовательской 

лаборатории 

Решение занимательных задач 

Чтение 

Тематические досуги 

Продуктивная деятельность 

Совместная деятельность в уголке 

природы 

Презентации 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

(подгрупповая, фронтальная, 

индивидуальная, парная); 

Организованная 

образовательная деятельность; 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

Самостоятельная деятельность 

детей; 

сюрпризные моменты, 

сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам). 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный 

анализ, сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы). 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

сказок, игры- 

драматизации, 

сюрпризные 

моменты, сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии; 

Детское 

экспериментирован 

ие; 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

Проектная 

деятельность; 

Художественная 

литература; 

Наглядные пособия 

Объекты и явления 

окружающего 

мира; 

Логические задачи 

и проблемные 

ситуации; 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда; 

Наглядное 

моделирование. 
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Игровая 

 
Дидактические игры 

Развивающие, настольные игры, 

игры с правилами 

Конструктивные игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Режиссерские игры 

 Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам); 

• Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов. 

Практический: 

Игра (дидактические 

игры, подвижные 

игры, творческие 

игры) 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникатив 

ная 

Беседа 

Моделирование речевой ситуации 

Освоение компонентов устной 

речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

(подгрупповая, фронтальная, 

индивидуальная, парная); 

непосредственно 

образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

Наглядные 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

Опосредованное 

наблюдение 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 
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  Словесные игры (дидактические, 

игры-беседы, игры-загадки и 

другие) 

Игра-драматизация 

Инсценирование 

Показ настольного театра 

Режиссерская игра 

Создание коллекций 

Решение проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Сочинительство 

Рассматривание 

Наблюдение 

Викторина 

Самостоятельная деятельность 

детей 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам); 

Словесные: 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 

Дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам 

программы 

Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 

• Скороговорки, 

загадки и др. 

Социально- 

коммуника 

 

Коммуникати 

вная 

Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда. 
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тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровая 

рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие 

формы работы.) 

Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в природе, на 

дорогах) 

Видеоинформация 

Коллекционирование 

Мини-музей 

Тренинги, этюды 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и игровые ситуации 

 
Игровые проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 

Театрализованные игры 

Игры на развитие эмоций (этюды) 

Коммуникативные игры 

Игры с правилами 

Игры в парах 

Пальчиковые игры 

Игры с правилами 

Настольно-печатные игры 

Режиссерские игры 

Коммуникативные игры 

Подвижные игры 

Народные игры 

(подгрупповая, фронтальная, 

индивидуальная, парная); 

Непосредственно 

образовательная деятельность; 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная деятельность 

детей; 

Михайленко и Н.А 

Коротковой. 

 
Комплексный метод 

руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, 

С.Л. Новоселовой. 

 
Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок. 

 

 
Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 
Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми. 

 
Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры). 

 
Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 
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Трудовая 

 
КГН 

Самообслуживание; 

Общественно-полезный труд; 

Труд в природе; 

Знакомство с трудом взрослых; 

Чтение художественной 

литературы, связанной с 

тематикой трудовой и 

профессиональной деятельности; 

Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, ремонт игрушек 

и др.); 

Дидактические игры 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

Использование предметно- 

схематических моделей 

деятельности, опорных схем, 

моделей, простейших чертежей; 

Обыгрывание способа действий; 

Показ и разъяснение 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка деятельности 

персонажей; 
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  Составление и «издание» детской 

кулинарной книги; 

Встречи с людьми разных 

профессий. 

   

Художестве 

нно- 

эстетическо 

е развитие 

Изобразитель 

ная 

Рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное). 

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Реализация проектов 

Рассматривание этически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Дидактические игры 

Тематические досуги 

Обсуждение искусства, средств 

выразительности и др. 

Выставки 

Создание коллекций, мини музея. 

Рассматривание и обсуждение: 

иллюстраций; 

народных игрушек; 

произведений искусства; 

слайдов 

картин художников; 

Экскурсия в «зал искусств» на 

выставку репродукций картин, 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

(подгрупповая, фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, показ, 

иллюстрирование 

Словесный: беседы 

о различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание музыки 

Игровой: 

музыкальные 

игры 

Практический: 

технические и 

творческие действия, 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Произведения 

искусства 

Приобщение детей 

к национальной 

культуре: 

Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Гжель», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 

посещение 

экспозиций 

Армавирского 

краеведческого 

музея; 

Обследование 

предметов. 

Создание мини- 

музеев, выставок 
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Музыкальная 

малых скульптурных форм, 

изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

Другие формы работы 

(формирование представлений о 

видах и жанрах искусства). 

Просмотр презентаций, 

видиоматериалов; 

Восприятие музыки 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах. Творчество (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных инструментах); 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание народной, 

классической, детской музыки; 

Экспериментирование со звуками; 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого. 

содержания 

Концерт-импровизация. 

Музыкально-сюжетная игра 

  по изучаемым 

темам; 

Двигательная 

активность. 

Игровая 

деятельность. 

Работа с глиной, 

изготовление 

оригами, рисунков; 

Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные. 

Художественное 

слово. 

Праздники, 

досуги. 
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Конструктивн 

ая 

Музыкальные упражнения 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкально-двигательные этюды 

Музыкальная гостиная. 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

 
Строительный материал, детали 

конструктора 

Конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по теме, по 

замыслу 

Дидактические игры 
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2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально - коммуникативное развитие; • 

познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно - эстетическое развитие; • физическое 

развитие. 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Согласно ФГОС ДО образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

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

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

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

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 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. 
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т.п.). 

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

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А. 

Программа дошкольного образования «Мы вместе и все такие разные» - это 

программа педагогической поддержки этнической социализации детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения как основы позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей старшего дошкольного возраста в условиях 

полиэтнической образовательной среды. 

Программа реализуется в непосредственно образовательной, совместной 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы стр. 25. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение 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. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

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

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 

к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – 

к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность 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. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, 

чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными 

ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком — только тогда она станет действенным регулятором его поведения. Безопасность 

— это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Так как дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, одной 

из   задач   взрослых   является   стимулирование   развития   у ребят   самостоятельности   и 
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ответственности. Знакомить детей с основами безопасности жизнедеятельности необходимо с 

самого раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные — эти 

правила становятся нормой поведения, а их соблюдение — потребностью человека. 

Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности проводится в совместной 

деятельности взрослого и ребенка; при ознакомлении детей с художественной литературой по 

данной теме; организации экскурсий, наблюдений; проведении бесед, разговоров; 

разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок; заучивании детьми пословиц и поговорок: 

решении проблемных ситуаций; в творческой деятельности детей; специальных 

дидактических играх. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

предлагает пути решения поиска путей обеспечения безопасности дошкольников на основе 

современных исследований с учетом тенденций развития детской популяции и системы 

образования, требований, отраженных в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание 

программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихотворения, 

загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот 

материал может быть дополнен. 
 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Место программы в образовательном процессе. 

Реализация программы — это целостный педагогический процесс. Выбор методических 

приемов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. 

Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и совершенно новые темы и методы 

(тренинги поведения в опасных ситуациях и т. п.). Работа с детьми строится не на запретах, а 

направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание программы 

отражается в развивающей предметно-пространственной среде: модели, иллюстративный 

материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной 

информации в повседневной жизни.  
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Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе 

Задачи Планируемые результаты 

(к концу года дети могут) 

Инструментарий 

Подготовительная к школе группа (от 6 до7 лет) 

Расширять представления детей о предметах, 

которые могут служить источником опасности 

в доме (окно, балкон, кухня и т. п.). 

Познакомить детей с различными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть при 

играх во дворе, дома; учить детей 

необходимым мерам предосторожности. 

Совершенствовать навык понимания 

положительных и отрицательных сторон в 

поведении  окружающих   людей 

(доброжелательность, заботливость, 

внимательность, агрессивность и др.) и умения 

детей самостоятельно  разрешать 

межличностные конфликты, пользуясь 

нормами-регуляторами (уступка, договор, 

соблюдение очередности, извинение) 

познакомить детей с адресом детского сада. 

Продолжать закреплять знания детей о 

съедобных и несъедобных грибах и ягодах, 

ядовитых растениях; учить различать их по 

внешнему виду, правильно их называть. 

Определять и называть предметы, являющиеся 

средством повышенной опасности в доме и на 

улице. 

Находить решение непредвиденным ситуациям 

при играх во дворе и дома. 

Различать эмоциональное состояние других 

людей. 

Действовать в непредвиденных ситуациях при 

контакте с незнакомыми людьми. Знать адрес 

детского сада. 

Различать и называть съедобные и несъедобные 

грибы и ягоды, ядовитые растения. 

Чтение художественной литературы: русские 

народные сказки «Гуси-лебеди». «Петушок 

золотой гребешок». Тренинг «Защитное 

поведение при встрече с незнакомцем». 

Дидактические игры: «Лото осторожностей», 

«Эмоции», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Настроение», «Фоторобот». Игровые 

ситуации: «Я потерялся». «Я иду в детский 

сад», «Я иду домой». Беседы: «В лесу», «На 

даче». 

 

Пожарная безопасность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет) 

Воспитывать у детей чувство восхищения, 

гордости за проявленный героизм пожарных 

во время тушения огня. Развивать такие 

качества, как

 любознательность,

 активность. Способствовать 

закреплению знаний: о пользе и вреде огня; о 

том, как используется огонь человеком в 

добрых целях; о причинах возникновении 

Самостоятельно вызвать службы спасения, 

назвав имя, фамилию, причину вызова и 

адрес. Рассказать о причинах возникновения 

огня гг правилах противопожарной 

безопасности. Оказать первую помощь при 

ожогах. Рассказать о труде пожарных, 

технических средствах, помогающих им в 

борьбе с огнем. Рассказать о правилах 

поведения на природе, правилах при 

разведении костра. 
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пожара и его последствиях; об 

электроприборах и правилах их 

использования для избегания несчастных 

случаев. О случаях на новогодней елке, 

которые могут омрачить праздник; 

алгоритма телефонного разговора о 

случившейся беде и преодолении страха при 

дискомфорте перед официальным 

разговором по телефону. Обобщить 

представления детей о правилах поведения 

на пожаре, основных мерах пожарной 

безопасности. Познакомить с правилами   

оказания   первой   помощи   при 

ожогах. Способствовать закреплению 

знаний 

Экскурсия в пожарную часть. 

Рассматривание фотоматериалов но 

результатам экскурсии для закрепления 

материала. Беседы и разговоры с детьми по 

темам: «Электроприборы». «Огонь добрый и 

злой». «Пожар в доме», «Полезные советы». 

Игровые ситуации: «Случилась беда позови   

на   помощь»,    «Сигналы   тревоги», 

«Пожар как действовать?» Чтение 

художественной    литературы:    С.    

Маршак 

«Рассказ о неизвестном 1 герое», Л. 

Толстой 

детей: о работе пожарных, воспитывать 

уважение к их нелегкому труду: о правилах 

поведения в лесу, при разведении костра. 

«Пожарные собаки», Б. Житков «Пожар». 

Заучивание ' пословиц и поговорок. Игры- 

драматизации: «Новогодняя елка», 

«Страшная сказочка». Рассматривание 

плакатов но правилам пожарной 

безопасности. Спортивный праздник 

«Пожарные на учениях». Просматривание 

видеофильма «Дым в лесу». 

Рассматривание презентации по теме. 

Безопасность на дорогах 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 
лет) 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

Обогащал, представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный); 

учить группировать и сравнивать разные виды 

транспорта по назначению (пассажирский, 

грузовой, специальный); учить понимать 

назначение транспорта от характера груза. 

Расширять представления детей о 

многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами 

для выполнения определенного вида работ 

пожарная, снегоочистительная, поливная 

машины): дать представления о, специальных 

световых сигналах (мигающие огни, фары). 

Упражнять детей в соблюдении правил 

пешеходов на улице, дать представления об 

«островке безопасности», о площади. 

Отвечать на вопросы: «Какие виды 

транспорта ты знаешь?», «Для чего нужен 

пассажирский транспорт?», «Как называют 

людей, едущих в пассажирском 

транспорте?», «Какие правила поведения 

необходимо соблюдать в транспорте?», 

«Что такое перекресток?», «Что такое 

„зебра"?», «Для чего нужен „островок 

безопасности"?». «Кто контролирует 

движение?», «Расскажи о работе водителя 

и сотрудника ГИБДД». На какие части 

делится дорога?». «Как правильно 

переходить улицу?», 

«Как узнать, куда поворачивает 

автомобиль?». 

«Где   разрешается   ездить   на   

велосипеде?», 

«Покажи дорожные знаки, которые ты 

знаешь». 



32  

Закреплять знания о  дорожных знаках 

(предупреждающих,  запрещающих, 

указательных. знаках  сервиса);развивать 

умение правильно подбирать дорожный знак 

к определенной ситуации. 

Познакомить детей с историей изобретения 

уличного светофора. 

Познакомить с историей создания 

велосипеда, уточнить правила безопасности 

велосипедиста. 

Обучать детей движению по загородной 

дороге. Познакомить детей с работой 

сотрудников ГИБДД, со значением его жестов 

Беседы: «Улицы родного города», «О 

чем говорит улица?»,

 «Загородные

 дороги», 

«Работа сотрудников ГИБДД». «Твой 

приятель светофор», «Велосипед». 

Иры на улице в уголке дорожного 

движения. Настольные игры с

 дорожными

 знаками: 

«Расставь знаки». «Пройди путь». 

Соревнования спортивного

 характера: 

«Проведи машину», «Лабиринт», «Перейди 

улицу». «Расставь знаки». 

Викторины: «Что? Где? Когда?», «Это 

должен каждый знать обязательно на пять!» 

Чтение художественной литературы (см. 

книгу Саулиной Т. Ф. «Три сигнала 

светофора»). 

Практические занятия: «Разложи

 знаки». 

«Дорожные знаки», «Сигналы ' регулировщика». «Что перепутал художник?». 

 

Развитие игровой деятельности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 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 о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 
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координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

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 детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

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

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

ведущего. 

 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

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

воображения, познавательной активности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.п.). Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 
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(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

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

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 
ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления 

о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). Расширять осведомленность 

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

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

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

на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

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

менее обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

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

биологической обоснованности различных расформировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

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

о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире 

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

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

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

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 

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

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

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

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

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

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

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей 

круга круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

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

форме предметы из отдельных частей по кон контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

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

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

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

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить 

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

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

домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

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

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

отпугивает врагов шипением и т.п.). 
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Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

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

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

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

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

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

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

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

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

жизни человека. 

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

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

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

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

поделок. 

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

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.п.). 

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

рябине, ели и т.п.). Объяснить, что это корм для птиц. 

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

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян. 

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

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

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки- 

крапивницы; появляются муравьи). 

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

зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце). 
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Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

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

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

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

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

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

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

плодоносят. 

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

исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем – быть теплу». Рассказать 

о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

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

взрослым. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у 

детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым 

существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа 

построена с учетом результатов исследований ученых в области детской психологии и 

педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой 

и др). 

Программа включается в непосредственно образовательную, совместную 

образовательную деятельность с учетом блочно – тематического планирования и возрастных 

особенностей обучающихся. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т.п. 

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

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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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. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 
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(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

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

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

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

волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

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

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

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

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

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

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

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

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т.п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

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

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

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

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

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

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

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

 
Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

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

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

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

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 

по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью – до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

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

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

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

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

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

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

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

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

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

листья и т.п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

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

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

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

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

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

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

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

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – коллективная композиция). 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 
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листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

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

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

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

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

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

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

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

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

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

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

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 2 – 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

(И.А. Лыкова). 
Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 
Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания. 
➢ Развивать эстетическое   восприятие   как   эмоционально-интеллектуальный   процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство - творчество. 
➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  освоения 

«языка искусства» и ручной умелости. 
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Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с 

детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе режимных моментов – 

нетрадиционные техники рисования, закрепление навыков в самостоятельной художественно – 

эстетической деятельности. 

 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

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

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

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

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

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

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

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

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

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Инструментарий 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» (И.А. ЛЫКОВА). 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Конструируем в осенний, зимний, весенний, 

летний период» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа). 

Цель Программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 
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Задачи: 

➢ Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру. 

➢ Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально- 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

➢ Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца». 

➢ Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции). 

➢ Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие - испол- 

нительство - творчество. 

➢ Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендер- 

ных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

➢ Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего 

человека 

Образовательная деятельность проводится в форме образовательных ситуаций проблемно – 

эвристического характера: СОД, дидактических игр, интегрированных проектов, мастер – 

классов и др. современных дидактических форм. 

Количество – 36 (1 в неделю в совместной образовательной деятельности во второй половине 

дня) в форме практикума. 

Продолжительность образовательной деятельности соответствует СанПиН, с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

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

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
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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.п.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

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

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Инструментарий 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ЛАДУШКИ» И. КАПЛУНОВА, И. НОВОСКОЛЬЦЕВА. 

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию личности. 

Задачи: 

➢ Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

➢ Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

➢ Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

➢ Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

➢ Развивать коммуникативные способности. 

➢ Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 
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➢ Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и привлекательной 

и доступной форме. 

➢ Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре 

➢ Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

• Приветствие; 

• Музыкально-ритмические движения; 

• Развитие чувства ритма; 

• Музицирование; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Слушание музыки; 

• Распевание, пение; 

• Пляски, игры, хороводы. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

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

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

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

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

спорта. 

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

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми, особенности культурных 

практик 

Культурные практики обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 

В соответствии с СанПиН (п.118), на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. Культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, во 

второй половине. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Основным показателем образованности 

в условиях современности выступают культурные умения дошкольника, полученные им в 

культурных практиках. Ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - обладающего 

физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, начинает проявлять интерес к новым 

способам действия и взаимодействия в окружающем его мире. В итоге, ребенок отрабатывает разные 

ситуации общения со взрослыми и сверстниками, что способствует находить общий язык со 

сверстниками, согласовывать собственные задачи с чужими. На помощь приходят правила игрового 

поведения в группе, сложившиеся культурные практики игрового взаимодействия. Благодаря им 

ребенок осваивает новые социальные позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и 

группы играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной деятельности педагога. 
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Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются в группе, можно 

представить в виде многообразия практик детских игр. 

В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие культурные практики: 

 

 

Направление 

культурной практики 

Вид культурной 

практики 

Формы реализации культурной 

практики 

Игровые культурные 

практики 

Совместная игра игра с правилами, подвижная игра, 

подвижная игра с правилами. 

Коммуникативные 

культурные практики 

Ситуации 

общения 

Беседа, коммуникативная ситуация, 

составление рассказов и сказок, творческий 

пересказ, ситуативный разговор, ситуация 

морального выбора, 

Художественные 

культурные практики 

Литературная 

гостиная 

Слушание художественной литературы, 

обсуждение рассказывание, 

пересказывание, разучивание, ситуативный 

разговор 

Творческая 

мастерская 

Конструирование, макетирование, 

ручной труд, тестопластика, создание 

поделок и элементов игровых атрибутов и 

костюмов из природного и бросового 

материала. 

Практикум по конструированию 

(конструктивно – модельная деятельность) 

«Юные архитекторы» - 1 раз в неделю во 

второй половине дня. 

 

Музыкальная 

гостиная  

 «Мы вместе и все такие разные» 

(региональный компонент) -  1 раз в месяц во 

второй половине дня 

Познавательно - 

исследовательские 
культурные практики 

Детская 

лаборатория 

Экспериментирование, исследование 

различных объектов, проведение 

элементарных опытов. Просмотр 

познавательных презентаций. 

Практикум по познавательно – 

исследовательской деятельности 

«Удивительное рядом» - 1 раз в неделю во 

второй половине дня  

Образовательные 

культурные практики 

Детский досуг Развлечения, КВН, викторины, квест - 

игра, спортивные соревнования, 

музыкальный и театральный досуг 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой 

 

Культурные практики игрового взаимодействия 

 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная 

деятельность детей 

Сюрпризные игровые 

моменты 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Групповая 

Игры рядом 

Коллективная 

Игры-«события» 
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-Игровые 

моменты-переходы от 

одного режимного 

процесса к другому 

-Игры-наблюдения 

-Подвижные игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Строительные 

игры 

Игры-«секреты» Игры по инициативе 

детей 

Игры-«предпочтения» 

Игры- «сотворчество» 

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое 

руководство игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра- 

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры- путешествия 

Игры- развлечения 

Игры- аттракционы 

Через сверстников 

Совместно игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 
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Режим совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в 

режимных моментах МАДОУ № 52 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Подготовительная к школе группа 

ОБЩЕНИЕ, коммуникативные культурные практики 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально 

эмоционального опыта  

«Утреннее приветствие» 

«Вечерний круг» 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Беседа, коммуникативная ситуация, ситуативный разговор, ситуация морального выбора 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Психологический тренинг «Здравствуйте, это 

я!» 

1 р в неделю (пятница) 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительноконструктивные игры) 

 

 

 

 

3р в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительноконструктивные игры) 

 

 

 

2 р в неделю 

Театрализованные игры 1 р в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 р в 2 недели 

Развлечения, КВН, викторины, квест - игра, спортивные соревнования, музыкальный и театральный 

досуг 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности, на прогулке) 

 

 

 

1р в 2 недели 

Практикум по познавательно – 

исследовательской деятельности «Удивительное 

рядом» 

1 раз в месяц во 2 половине дня 

Экспериментирование, исследование различных объектов, проведение элементарных опытов. Просмотр 

познавательных презентаций. 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Речевое развитие 

Речевой практикум СОД - логопед Понедельник 

Вторник 
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Четверг (на прогулке) 

Литературная гостиная «Говорушка» 

Создание ситуаций для детского словотворчества 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Слушание художественной литературы, обсуждение рассказывание, пересказывание, разучивание, 

ситуативный разговор. 

Придумывание красивых слов, загадок, поговорок, четверостиший, составление рассказов и сказок, 

творческий пересказ, 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 

«Художественный труд в детском саду» 

1 раз в неделю 

Чередуются рисование, ручной труд 

Конструирование, макетирование, ручной труд, тестопластика, создание поделок и элементов игровых 

атрибутов и костюмов из природного и бросового материала. 

 

Практикум «Юные архитекторы» 

(конструктивно – модельная деятельность)  

1 раз в неделю 

Музыкальная гостиная «Мы вместе и все такие 

разные» (региональный компонент)   

1 раз в 2 недели 

Художественно - эстетическое развитие: 

музыкальная гостиная 

«Домисолька» 

 

Музыкальные досуги, развлечения по плану 

музыкального руководителя  

1 р в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Региональный компонент 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации регионального компонента 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Организация этнографического уголка в группе встречи с родителями 

просмотр старых фотографий, передвижные выставки Армавирского 

краеведческого музея, рассказ экскурсовода, нравственно-экологические 

проекты, выставки, беседы по ознакомлению с обычаями, традициями 

на Кубани, в Армавире, проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю (Яблочный Спас», «Покровская Ярмарка», 

Рождественские колядки и др),  празднование государственных 

праздников, Дня города. 

оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с интересными людьми  - детская школа искусств 

Познавательное Ознакомление с природой: 

- беседы, видео экскурсии «Заповедники Краснодарского края», мини-
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развитие презентации, слайд – шоу, передвижные выставки музея  по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами, с фенологическим календарём. 

-сбор гербариев, коллекций. 

ПОИСКОВО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

проектная деятельность, акции  

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Армавире; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани -

проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю. 

-празднование государственных и региональных праздников, День города 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и Декорах 

беседы, презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И. Иванов, Н. Ярошенко, С. Д. Воржев, И.П. 

Яковлева «Кубань-река», «Брод»;  

А.А. Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

оформление в ДОО выставки детского творчесва «Кубань – моя 

Родина», «Горжусь тобой, мой Армавир!» 

Знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. Плотниченко, Г. 

Пономаренко, В. Захарченко, Ю. Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин. 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен использование в 

группе аудио- и видеозаписей концертов «Кубанский казачий хор»; 

музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов, 

оформление пополнение музыкальных уголков в группе дестско – 

родительскими проектами, рисунками. 
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Знакомство с декоративно – прикладным искусством Кубани; 

Кубанскими промыслами: лозоплетение, ковань, гончарный промысел, 

резьба по дереву, вязание крючком, вышивка крестом. 

Театрализованная деятельность: 

игры-инсценировки, драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланеллеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый). 

Речевое развитие Знакомство с кубанским фольклором: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак - гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь» и др. в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительные детско – родительские проекты; 

презентации об Олимпийском движении,  

ознакомление со спортивной  символикой, беседы о спортсменах - 

чемпионах Кубани и Армавира, о здоровье народные игры кубанских 

казаков спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования, 

мини - Олимпиады, акции опыты, эксперименты    «Здоровая и вредная 

еда». 

Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся плетёнышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад. 

Детская инициатива – «Говорящая среда – Мы за здоровый образ 

жизни!». 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются различные формы работы: 

 

С детьми Педагогами родителями С социумом 

Игровые 

образовательные 

ситуации; 

Беседы; 

Выставки. 

Консультации; 

Семинары, 

Практикумы; 

-Выставки.  

Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

Экскурсии; 

Выставки; 

Развлечения; 

Концерты. 
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Экскурсии; 

Праздники, игры, 

развлечения; 

Наблюдения; 

Ручной труд; 

Театрализованная 

деятельность 

Проектная 

деятельность  

Круглые столы; 

Мастер – класс ы 

Педагогические 

советы; 

Конкурсы; 

 

Беседы 

Консультации; 

Круглые столы 

Совместное творчество с 

детьми, проекты 

Совместные поездки 

выходного дня 

Выездные 

экспозиции 

Армавирского 

краеведческого 

музея 

 

 

Региональный компонент предусматривает: 

 

✓ воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном материале 

о Кубани, Армавире; 

✓ приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: народным художественным 

промыслам, декоративно – прикладному искусству Кубани, национальному местному 

фольклора, национально - культурным традициям, произведениям кубанских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Кубани; 

✓ ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

✓ воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

2.5.  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. 

 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 • Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
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умелости; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы; 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.; 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
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уважение и признание взрослых и сверстников; 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают со способами и направлениями поддержки детской 

инициативы обязательной части Программы. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и психического 

здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 

Обязательная часть 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

отражены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой – М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017г стр.171. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одно из важных условий реализации ООП ДО МАДОУ № 52 - сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники педагогического 

процесса. Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющий решать следующие задачи: 

 

➢ Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

➢ Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада. 
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➢ Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

• Нормативно-правовая база – изучение документов, документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка. 

Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии 

ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 

•  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др. 

•  Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

• Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей. 

• Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

открытость детского сада для семьи; 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Педагогические посиделки  «Здоровый дошкольник – успешный ученик». 

1. Психофизические особенности развития детей седьмого года жизни 

2. Что такое «готовность к школе»? (выступление учителя начальных классов МАУ СОШ № 18). 

3. «Ещё раз о закаливании». (Об эффективных способах закаливания ребёнка дома) 

4. Задумайтесь! Как устроить физический уголок для ребёнка дома?  (Показ слайдов из опыта семейного 

воспитания). 

5. Сделайте вместе с детьми. Выставка – мастер - класс «Тренажеры своими руками». 

 

2. Родительское собрание «Продуктивная изобразительная деятельность 
как средство всестороннего развития детей» 

1. О влиянии изобразительной деятельности на развитие детей. 
2. Викторина для родителей «Знатоки народного – декоративно прикладного искусства». 
2. Мастер – класс «Кляксография с трубочкой по мотивам Гжельской росписи» 

 
3. Круглый стол  с элементами игры и продуктивной деятельности «Формирование духовно – 

нравственных качеств личности средствами патриотического воспитания. 

1. Педагогический всеобуч (понятие: воспитание, семейное воспитание, духовно – нравственное и 

патриотическое воспитания). 

2. Выступление воспитателя  «Духовно – нравственное и патриотическое воспитание дошкольников в 

детском саду и семье» с презентацией 

3. Разминка «Сложи пословицу»  

   4. Игра «Бабушкин сундук» 

5.. Практическая часть «Весёлая мастерская» (изготовление открыток для мамы) 

6. Подведение итогов, рефлексия. 

7. Памятка «Духовно – нравственное и патриотическое воспитание дошкольников» 

 

4. Круглый стол «Ребёнок на пороге школы» 

1. «Итоги учебного года» Презентация воспитателей группы 
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2. «Детско-родительские отношения как фактор психического здоровья  

ребёнка-дошкольника».  (Педагог-психолог) 

3. Рекомендации по организации летнего отдыха 

4. «Обеспечение безопасного летнего отдыха детей» 

5. Обратная связь (ответы на вопросы родителей) 

6. Вручение благодарственных писем 

  

Консультации: 
1. «Как подготовить ребёнка к школе?» 

2. Развитие мелкой моторики рук в домашних условиях» 

3. «Воспитательные ресурсы семьи в формировании физической культуры дошкольников» 

4.  «Влияние родительских установок на развитие детей» 

5. «Рождество – самый великий зимний праздник» 

6. Будущий мужчина, или как правильно воспитывать мальчика» 

7. «Игра в развитии математических способностей» 

8. «Ножницы – это легко» 

9. «Как рассказать ребёнку о Дне Победы» 

10. «Лекарство от «телемании». 

11. «О летнем отдыхе детей» 

12. «Если ребёнка не привлекает чтение» 

 
 

 

2.7. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

 

Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- Поручение и задание - Дежурство. 

- Совместная деятельность -Индивидуальная игра. Совместная с 

воспитателем игра. 

-Совместная со сверстниками игра - Игра 

- Чтение - Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. - Экскурсия 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность -Праздник 

- Совместные действия - Рассматривание. 

-Просмотр и анализ презентаций, мультфильмов, 

видеофильмов. -Экспериментирование 

взрослого и детей тематического характера 

Познавательное 

развитие 

 

-Создание коллекций - Проектная деятельность 

-Исследовательская деятельность. - Конструирование 

- Экспериментирование - Наблюдение 
-Проблемная ситуация - Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная деятельность - Экскурсии 

- Коллекционирование - Моделирование 

          Речевое -Чтение. 
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развитие - Беседа 

- Рассматривание 

-Решение проблемных ситуаций. - Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность - Создание коллекций 

- Интегративная деятельность - Обсуждение. 

- Рассказ. 

- Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми - Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация Использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

-Создание макетов, коллекций и их оформление 

-Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки - Музыкально- дидактическая игра 

- Интегративная деятельность -Совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение. - Попевка. Распевка. 

- Танец 

Физическо

е развитие 

 

-Физкультурная образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика - Игра 

- Беседа - Рассказ - Чтение 

- Рассматривание 

-Спортивные и физкультурные досуги - Спортивные состязания -

Совместная деятельность взрослого и детей 

- Проектная деятельность - Проблемная ситуация 

 

 

 

Методы и приемы организации обучения в ООД 

Название метода Определение метода Рекомендации по их 

применении 

                          Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются 

на виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные 

 

Под наглядными методами   

образования понимаются такие   

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических          

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со    

словесными и практическими    

методами обучения. Наглядные  

методы образования условно 

можно 

Метод иллюстраций 

предполагает показ       детям       

иллюстративных пособий:         

плакатов,         картин, 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан 

с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое       

подразделение       средств 

наглядности на 

иллюстративные и 
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подразделить на две большие    

группы: метод иллюстраций и 

метод  демонстраций                                                                                                                                         

демонстрационные              

является условным.     Оно     не     

исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных,            так            

и демонстративных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется      

применению      такого средства          

наглядности, как компьютер             

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают 

возможность                 

воспитателю моделировать              

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда          

возможных          решений 

оптимальные     по     

определенным критериям,        

т.е.        значительно расширять 

возможности наглядных 

методов         в         

образовательном процессе при 

реализации ОП ДО. 

Практические 

 

Практические методы обучения 

основаны           на         

практической 

деятельности детей и 

формируют практические умения и 

навыки                

Выполнение     практических 

заданий          проводится          

после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и 

носит обобщающий характер.       

Упражнения       могут 

проводиться не только в 

организационной 

образовательной 

деятельности, но   и  в 

самостоятельной 

деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности 

Информационно -

рецептивный 

 

Воспитатель     сообщает     детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают,          осознают и 

фиксируют в памяти                                           

Один             из           наиболее 

экономичных способов 

передачи информации.          

Однако          при 

использовании        этого        

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться  

полученными знаниями 

Репродуктивный 

 

Суть метода в многократном 

повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя            

Деятельность         воспитателя 

заключается      в     разработке      

и сообщении образца, а 

деятельность детей-в 

выполнении действий по 
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образцу 

Проблемное 

изложение 

 

Воспитатель ставит перед 

детьми   проблему-сложный 

теоретический     или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия.     Назначение     

этого метода- показать образцы 

научного познания, научного         

решения проблем. 

 

Дети следят за 

логикой решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

 

Частично-

поисковый 

 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

 

Каждый шаг предполагает 

творческую       деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

  

Исследовательский 

 
Этот метод призван 

обеспечить творческое применение 

знаний 

 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами            

познания, так 

формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности 

 

Активные 

методы 

 

Активные методы предоставляют             

дошкольникам возможность           

обучать  на собственном     опыте,     

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

 

Активные методы

 обучения 

предполагают      

использование в 

образовательном                 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и     

оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные         методы         

должны применяться        по        

мере        их усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры-

специально

 разработа

нные игры, моделирующие 

реальность и приспособление         

для целей 

обучения. 
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III . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

➢ Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

➢ Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения к людям; 

➢ Развитие детской самостоятельности; 

➢ Развитие детских способностей ,формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей рекомендуется: 

➢ Проявлять уважение к личности ребёнка; 
 

➢ Создавать условия для принятия ребёнком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

➢ Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решить их, вырабатывать 

общие правила; 

➢ Обращать внимание детей на тот факт ,что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Ориентирами в организации среды и пространства развития ребенка являются 

требования и рекомендации, отраженные в ряде нормативных документов: 

- письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого- 

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек»); 

- письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных 

учреждениях». 

Кроме того, в ФГОС ДО зафиксированы критерии к развивающей предметно- 

пространственной среде, которая должна быть: 

o содержательно-насыщенной; 

o трансформируемой; 

o полифункциональной; 

o вариативной; 

o доступной; 

o безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
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оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие 

полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, к 

материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Центр «Дидактические игры» 

Цель: Развитие умственных и творческих способностей. 
Задачи: 
формировать первичные естественнонаучные представления, наблюдательность, 

любознательность, мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение);  

формировать умение комплексно обследовать предмет; 

развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах 
деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Дидактические игры, подобранные в соответствии с возрастом по различным 

разделам, способствуют уточнению, систематизации знаний, умений навыков, их 

использованию в игровой деятельности. 
1 Д/И «Во саду ли в огороде» 04141 1 
2 Д/И «Я знаю формы и цвета» 04142 1 
3 Д/И «Кубики Никитина» 04143 1 
4 Д/И «Веселый счет» 04144 1 
5 Головоломка (станок) 04145 1 
6 Д/И «Палочки Кьюизенера» 04146 1 
7 Д/и «Сложи узор» 04147 1 
8 Д/и «Геометрические блоки» 04148 1 
9 Д/и «Кубики-вкладыши» (объёмные геометрические 04149 1 
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фигуры) 
10 Д/и «Собери по высоте и цвету» (дерев.) 04150 1 
11 Раздаточный материал (матрешки) коробка 04151 1 
12 Д/И «Формы и цвета» 04152 1 
13 Д/И «Сравнение» 04153 1 
14 Д/И «Логические блоки Дьенеша» 04154 1 
15 Д/И «Кому что нужно для профессии» 04155 1 
16 Д/И «Угадай профессию» 04156 2 
17 Д/И «Сложи картинку. Время суток» 04157 1 
18 Д/И «Соlоr» 04158 1 
19 Д/И «Из какой сказки гость пришел?» 04159 1 
20 Д/И «Изучаем профессии» 04160 1 
21 Д/И «Домино «Вини-Пух» 04161 1 
22 Д/И «Немо» 04162 1 
23 Д/И «Пазл «Доктор Плюшев» 04163 1 
24 Д/И «Сложи картинку «Грибы» 04164 1 
25 Серия д/и «Пазлы по развитию речи» 04165 8 
№ 

п/п 
наименование Кол-во 

(шт) 

Центр «Самоделкин» 

Задачи: 
Развивать пространственное мышление, мелкую моторику, навыки работы по 

схемам, моделям. 
Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой 
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 
радоваться результатам коллективного труда. 

1 Круги Луллия 04166 4шт 
2 Контейнер Вкладыши деревянные (контенер) + Бизиборд 

фетровый 

04167 1 

3 Конструктор деревянный «Строим сами» 04168 1 
4 Конструктор «Винтики» 04169 1 
5 Вкладыши «Ежики» 04170 1 
6 Магнитный конструктор 04171 1 
7 Конструктор «4 цвета» 04172 1 
8 Конструктор «Цветочки» 04173 1 
9 Конструктор «Лего» (контейнер) 04174 1 

10 Конструктор-мозаика  мелкая (контейнер) 04175 1 
11 Конструктор деревянный «Собери машинку» 04176 1 
12 Конструктор «Веселая карусель» (на батарейках) 04177  
13 Д/и «Куб-вкладыш» (объёмные геометрические фигуры) 04178 2 
14 Д/и «Шар-вкладыш» (объёмные геометрические фигуры) 04179 1 
15 Конструктор пластмассовый объемный 04180 1 
16 Конструктор «Лего-дупл» 04181 1 
17 Набор кубиков из ЭВА-материалов 04182 1 
18 Конструктор «Цепочка» 04183 1 
19 Конструктор «Лего» (цыпленок) 04184 2 
20 Конструктор «Лего» (трек) 04185 1 
21 Набор «Крупный пластмассовый строитель» 04186 1 
22 Набор «Инструменты» (пластмассовый) 04187 1 
23 Набор «Мелкий деревянный строитель» 04188 1 
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24 Набор «Магнитная доска» 04189 1 
25 Набор «Автомобиль» (мягкие модули) 04190 1 

Центр «Знатоки безопасного движения» 
Цель: формирование элементарных представлений о ПДД. 

1 Набор мелких машин для обыгрывания построек (40 шт) 04191 1 
2 Спортивный автомобиль 04192 2 
3 Автомобили грузовые в ассортименте  04193 5 
4 Эксковатор 04194 1 
5 Трактор 04195 1 
6 Мотоцикл большой 04196 1 
7 Корабль 04197 1 
8 Контейнер «Специализированные машины» 04198 11 
9 Автобус 04199 1 

10 Паровозик 04200 1 

Центр «Здоровячок» 

Задачи: Развивать физические качества (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация), накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение 

основными движениями), формировать у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
1 Набор «Летающий мячик» 2 
2 Набор масок для подвижных игр 1 
3 Мешочки с песком 7 
4 Кольцеброс 1 
5 Набор «Кегли» 2 
6 Мячи средние 1 
7 Обручи 2 
8 Мячи малые 11 
9 Султанчики 19 

10 Игровой набор «Ракетки» 1 
11 Игра «Поймай-ка» 1 
12 Массажные коврики 5 
13 Массажер для стоп деревянный 1 
14 Набор для профилактики плоскостопия 1 
15 Гольф 1 
16 Бейсбол 1 
17 Мячи большие 3 

Центр «Мы - артисты» 

Цель: развивать творческие способности детей. 

С/р игра «Моряки» 04201 1 

Театр «Куклы Ба-би-бо»(Мы в профессии играем, 9 шт) 04202 1 

Театр «Куклы Ба-би-бо» средние (Русские народные сказки 15 

шт) 

04203 1 

Театр настольный деревянный «Три поросенка» 04204 1 

Театр настольный деревянный «Русские народные сказки» 04205 1 

Театр для ладошек (8 шт) 04206 1 

Набор венков и колпачков для развлечений 04207 1 

Макеты деревянные «Городские здания» 04208 1 

Театр пальчиковый «Колобок» (шкатулка) 04209 1 

Магнитный театр «Русские народные сказки» 04210 1 

Театр «Би-ба-бо» (крупный) 5 шт. 04211 1 

Театр пальчиковый (сумочка) 04212 1 
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Шляпы  6 

Центр «До-ми-солька» 

Цель: Развивать музыкально-сенсорные способности и творческие проявления в 

музыкальной деятельности. Формировать чувство собственного достоинства, умения 

быть свободным и уверенным, способным на собственный выбор. 

Задачи: развитие музыкально — художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 
1 Бубны   2 
2 Саксофон  1 
3 Гармошка  1 
4 Флейта 2 
5 Маракасы  2 
6 Гитара 2 
7 Барабан 1 
8 Металлофон 2 
9 Игрушки - шумелки 4 

10 Музыкальные тарелочки 1 
11 Микрофон 2 
12 Шумелки (погремушки) 5 
13 Электронное пианино 1 

Центр «Сюжетно-ролевых игр» 

Задачи: 

Способствовать развитию игровой деятельности; 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические чувстве, принадлежность к мировому сообществу. 
1 С/р игра «Парикмахерская»: Набор бигуди 2 
2 Фен с насадками + фен 2 
3 Расческа  7 
4 Сумочка – косметичка модницы  1 
5 Дезодорант  5 
6 Фартук  2 
7 Духи  3 
8 Набор заколок и резинок 1 
9 Станок бритвенный 2 

10 Пинцет парикмахерский  1 
11 Шампунь 2 
12 Крем для рук 3 
13 Гель для душа 2 
14 Ножницы  3 
15 Очки 3 
16 Зеркало 2 
17 Плойка 1 
18 Накидка 1 

 С/р игра «Больница»: Фонендоскоп 2 
19 Тонометр  1 
20 Медицинские инструменты 11 
21 Халат 1 
22 Телефон  1 



68  

23 Микроскоп 2 
24 Медицинский инвентарь 20 
25 Шприцы  11 
26 С/р игра «Семья» Швейная машина  
27 Набор тканей 2 
28 Набор «Кухня» 1 
29 Телефон 1 
30 Микроволновая печь 2 
31 Пылесос  1 
32 Стиральная машина  2 
33 Гладильная доска  2 
34 Утюг 3 
35 Фотоаппарат 2 
36 Столик детский пластиковый МАММУТ 1 
37 Табурет детский пластиковый МАММУТ 4 
38 Коляска детская 2 
39 Кукла 7 
40 Кроватка деревянная 1 
41 Сковорода 1 
42 Набор «Раздели овощи» 1 
43 Чайный сервиз 1 
44 Миксер 1 
45 Кофеварка 1 
46 Взбивалка 1 
47 Чайник электрический 1 
48 Холодильник 1 
49 С/р игра «Магазин»  
50 Набор «Муляжи овощей» 1 
51 Набор «Муляжи фруктов» 1 
52 Фартуки 2 
53 С/р игра «Пожарные» Форма пожарного 1 
54 Инвентарь пожарного 1 
55 С/р игра «Строители» Каски 4 
56 Набор инструментов для строителя 1 
57 С/р игра «Шоферы» 1 

 

Центр «Юный эколог» 

Задачи: развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
формирование целостной картины мира. 

1 Д/и «Найди детеныша» 04213 1 
2 Д/и «Найди пару» 04214 1 
3 Набор животных (крупный) 04215 1 
4 Набор насекомых 04216 1 
5 Д/и «А у нас во дворе»  1 
6 Д/и «Зоопарк» 04217 2 
7 Д/и «Мягкие магниты. Фрукты» 04218 1 
8 Д/и «Логическое домино» 04219 1 
9 Настольная игра «Соберем букет» 04220 1 

10 Д/и «Домино» 04221 2 
11 Д/и «Сложи картинку из кубиков» 04222 1 
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12 Лейка 04223 1 
13 Настольная игра «Кто что ест?» 04224 1 
14 Настольная игра «Кто где живет?» 04225 1 
15 Садовый набор по уходу за комнатными растениями 04226 1 
16 Уголок погоды 04227 1 
17 Д/И «Разрезные картинки - животные» 04228 1 
18 Д/И «Домино» (картон) 04229 1 

Центр экспериментирования «Любознайка» 

Вид деятельности: поисково-исследовательская, трудовая 

Цель: Формирование естественнонаучных представлений. Развитие 

наблюдательности, любознательности, активности, сенсорное развитие.  
1 Набор бросового и природного материала  
2 Песочная мельница 2 
4 Лупы 13 
5 Ложечки для опытов  22 
6 Набор лент 2 
7 Колокольчики  12 
8 Воздушные шарики 15 
9 Трубочки для коктейля 20 

10 Мерные стаканчики (30мл) 4 
11 Стаканы одноразовые 20 
12 Одноразовые ложки, вилки 50 
13 Одноразовые тарелки 10 
14 Набор игрушек для закрепления сенсорных представлений 1 
15 Коллекция фантиков (альбом) 1 
16 Коллекция бумаги (альбом) 1 
17 Коллекция ключей (альбом) 1 
18 Коллекция пуговиц (альбом) 1 
19 Сенсорная книжка «погладь медвежонка» 1 
20 Коллекция часов  
21 Коллекция мелких игрушек из разных материалов 1 
22 Сухой бассейн 2 
23 Мерная ложка 1 
24 Коллекция ключей (контейнер) 1 
25 Мыльные пузыри 6 
26 Терки  3 
27 Коллекция монет (альбом) 1 
28 Набор камешков для сухого бассейна 1 
29 Колейдоскоп 1 
30 Д/и «Сложи пирамидку» (формочки) 4 
31 Коллекция магнитов (города) 1 
32 Фонарик  1 

Центр изобразительного искусства – Полочка красоты 

Цель: Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации, музыкальном 

развитии. 

Задачи: 

развитие продуктивной деятельности детей; 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. 
1 Доска с декоративной росписью 4 
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2 Подносы с декоративной росписью 3 
3 Набор цветных карандашей 1 
4 Трафареты для рисования 9 
5 Шкатулки с декоративной росписью 2 
6 Набор мелких деревянные фигурки с декоративной росписью 1 
7 Вазочка с хохломской росписью 2 
8 Стаканы деревянные с хохломской росписью 4 
9 Деревянная поварешка с хохломской росписью 1 

10 Деревянная кружка с петриковской росписью 1 
11 Яйцо деревянное с декоративной росписью 2 
12 Набор мелков цветных известковых 3 
13 Стеки разного размера и формы 50 
14 Пластилин  2 
15 Гуашь 25 
16 Доска для рисования перманентными маркерами 1 
17 Матрешка деревянная 1 

Учебный центр 
1 Наборы раздаточного материала по математике 20 
2 Трафареты с геометрическими формами 13 
3 Линейка 30 см 1 
4 Линейка 15 см 19 
5 Треугольник  17 
6 Салфетки тканевые 40 
7 Салфетки клеенчатые для аппликации 26 
8 Раздаточный материал «Полоски по длине» 1 
9 Демонстрационный материал по математике (геометрические 

формы, предметные картинки) 

 

10 Краски гуашь 12 цв 6 
11 Кисточка «Коза №4» 22 
12 Кисточка «Пони №3» 20 
13 «Домик» - Раздаточный материал «Круги разного цвета» 50 
14 Наборы кисточек «Белка №1 - №6» 24 
15 Пенал с цветными карандашами 24 
16 Розетки для раздаточного материала 20 
17 Подставки для канцтоваров 25 
18 Палитра 5 
19 Клей 20 
20 Набор спецодежды для дежурств 2 
21 Клеенки для ИЗО 24 
22 Стаканы – непроливайка двойной 8 
23 Стаканы – непроливайка 8 
24 Стаканы пластиковые  16 
25 Указка  1 
26 Пластилин 6 цв 21 
27 Доска для лепки 20 
28 Набор спецодежды для изо 20 
29 Бумага для рисования 

 

30 Белила 10 
31 Набор картон цветной 20 
32 Набор белый картон 20 
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Перспектива развития развивающей предметно – пространственной среды в 

подготовительной к школе группе на 2022 - 2023 учебный год: 

1. Пополнение сюжетно-ролевых игр 

2. Дидактические игры 

3. Настольные игры 

4. Головоломки : Пифагора, Волшебный круг, Колумбово яйцо, круги Луллия 

5. Пополнение театрализованной деятельности 

6. Набор солдатиков 

7. Военная техника 

8. Спец. одежда для продавцов, кассиров 

9. Полотно для дорожного движения. 

10. Тантаграм. 

     11..Бытовая техника. 

3.1. Программно – методическое обеспечение 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. 5 - 7 

лет. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

1 0064 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФЭМП 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе 

группа М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

1 0006 

3. В.П. Новикова Математика в детском саду. 6 - 7 лет, 

сценарии занятий. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

1 0036 

ЭКОЛОГИЯ 

33 Набор цветной бумаги 5 
34 Набор цветной бумаги монотипной 5 
35 Раздаточный материал «Козочки» 5 
36 Раздаточный материал «Капуста»  
38 Раздаточный материал «Шапочки»  
39 Раздаточный материал «Варежки»  
40 Карточки с предметными картинками (10*30)  
41 Раздаточный материал на количественный счет  
42 Раздаточный материал «Бабочки»  
43 Раздаточный материал «Петухи»  
44 Раздаточный материал «Сравнивание по длине»  
45 Раздаточный материал «Белочка»  
46 Раздаточный материал «Морковь»  
47 Раздаточный материал «Кружок красный»  
48 Раздаточный материал «Кружок синий»  
49 Раздаточный материал «Огурец»  
50 Раздаточный материал «Заяц»  
51 Раздаточный материал «Круги разного цвета»  
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4. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада (6 – 7 лет). М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

1 0035 

5. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» . Подготовительная к школе группа М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017г 

1 0036 

ПОИСКОВО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

6. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2010г, 2014г 

1 0005 

7. Г.Я. Затулина Развитие речи дошкольников 

Подготовительная группа. М: Центр педагогического 

образования,2015г 

1 0080 

8. В. Шишкина. Хрестоматия для подготовительной группы 

6 - 7 лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г 

 

1 

 

0065/1 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.6 – 7 лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021г 

1 0046 

9. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

1 0026 

10. Л.В. Коломийченко. Занятия для детей 6 - 7 лет по 

социально - коммуникативному и социальному воспитанию. 
М: Творческий Центр СФЕРА, 2015г 

1 0047 

11. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» 6 – 7 лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2020г 

1 0056 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

12. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду подготовительная к школе группа. М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020г. 

1 0007 

13. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. Т.Ц. СФЕРА,2007г 

1 0017 

 Д.Н.Колдина. Лепка в детском саду. 6 – 7 лет М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021г. 

1 0061 

14. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М: Издательский дом 
«Цветные ладошки», 2015г 
Демонстрационный материал: весна, лето, зима 

1 

 

3 

0075 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАРТОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

15. А.В. Висков. Игры детей летом. 6 - 7лет. Волгоград 
«Учитель» 

1 04 

СЕЗОННЫЕ ПРОГУЛКИ 
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16. А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова. Сезонные прогулки. Зима. 
Волгоград, Учитель. 

1 017 

17. А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова. Сезонные прогулки. Весна. 

Волгоград, Учитель. 

1 015 

18. А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова. Сезонные прогулки. 

Осень. Волгоград, Учитель. 

1 013/1 

19. А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова. Сезонные прогулки. Лето. 
Волгоград, Учитель. 1 

1 018/1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

20. А.В. Висков, И.С. Батова. Живое слово, как основа 

развития речи дошкольников (сентябрь - ноябрь) Волгоград, 

Учитель. 

1  

21. А.В. Висков, И.С. Батова. Живое слово, как основа 

развития речи дошкольников (декабрь - февраль) Волгоград, 
Учитель. 

1  

22. А.В. Висков, И.С. Батова. Живое слово, как основа 

развития речи дошкольников (март - май) Волгоград, 
Учитель. 

1  

23. А.В. Висков, И.С. Батова. Живое слово, как основа 

развития речи дошкольников (июнь - август) Волгоград, 
Учитель. 

1 064 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

24. И.А.Лыкова Конструируем в весенний период. Издательский 
дом «Цветной мир».ВЕСНА 

 014 

25. И.А.Лыкова Конструируем в летний период. Издательский 
дом «Цветной мир ЗИМА 

 016 

26. И.А.Лыкова Конструируем в весенний период. Издательский 

дом «Цветной мир».ЛЕТО 

 015 

 

 

                    3.4. Режим дня и распорядок, учебный план 

Воспитание детей в режимных моментах. 
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 10 часов. Именно поэтому воспитательный процесс осуществляется постоянно, 

выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания МАДОУ № 52. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ в совместной образовательной деятельности и 

воспитании детей в режимных моментах. 

Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в группе 

вводятся традиции, которые порождают самостоятельные проявления доброжелательности со 

стороны детей: 

• «Утро радостных встреч» (обмен впечатлениями после выходных дней каждый 

понедельник); 

• один раз в 3-4 недели организация культурной программы, включающей концерты, выставки, 
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встречи с интересными людьми; 

• общегрупповой ритуал утреннего приветствия; 

• «Круг хороших воспоминаний» (мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, 

как положительно отличился каждый ребёнок); 

• «Для всех, для каждого» (ситуации, в которых педагог распределяет поровну между всеми 

детьми группы какие - то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, 

ленточки, камешки или ракушки и т. п. 

Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в неделю). 
 

3.4  РЕЖИМ ДНЯ/ учебный план 

Режим работы МАДОУ детский сад № 52 - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных 

видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную 

продолжительность занятий, труда и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное 

питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года: 

- 1 периода (сентябрь - май) 

- 2 период (июнь - август) 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 52 действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой). 

В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится в 

режимных моментах через индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, 

экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки.  

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, свободная 

игра, совместная 

образовательная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

ООД 9.00 – 9.30 

10.25-10.55 

9.00-10.55 9.00 -10.10 

12.10-12.40 

9.00-10.50 9.00-10.55 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 

11.00 

10.30 -11.00 10.30- 

11.00 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.00-12.40 11.00-12.40 11.00-12.40 11.00- 

12.40 

11.00-12.40 
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Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40- 

12.50 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50- 

13.15 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15- 

15.00 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00- 

15.25 

15.00-15. 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25- 

15.40 

15.25-15.40 

СОД психологический 

тренинг «Здравствуйте, я 

пришел!» 

  15.40-16.10   

Игры. Самостоятельная и 

организованная 

образовательная детская 

деятельность 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40- 

16.10 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10- 

17.00 

16.10-17.00 

Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная игровая 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.35 

Индивидуальная, подгрупповая, досуговая работа с детьми 

по направлениям « Художественно – эстетическое 

развитие», 

«Познавательное развитие», Социально – коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» (на воздухе) 

 
 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 

12.35 – 13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 

Дневной сон 

13.15-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке .Уход детей домой (прогулка) 16.00-17.00 

 

Учебный план 
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Учебный план организованной образовательной деятельности подготовительной к 

школе группы 

Направления 

развития и образование детей 

(образовательные области) 

Вид 

деятельности 

Подготовительная 

к школе группа 

д
 

30 минут 

 
ОО  Неделя Месяц год 

Познавательное развитие Ознакомление 

с окружающим 

миром 

1 4 27 

ФЭМП 2 8 72 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 72 

Художественно – эстетическое развитие Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Физическое развитие Физическая 
культура в 

помещении 

2 8 72 

Физическая 

культура на 
прогулке 

1 4 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно – эстетическое развитие Музыка 2 8 72 

Познавательное 

развитие 
Кубановедение 

Региональный 
компонент 

 0,25 9 

ИТОГО НОД  13 52 468 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Парциальные 

программы используемые в НОД, СОД) 

Парциальная программа Л. Л. Тимофеева. 
Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. 

Ежедневно (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов 

Кубани «Мы вместе и все такие разные» (Е. В. 

Березлева, Н.А. Тыртышникова) 

Совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 

ООД – 1 раз в месяц – старшая, 

подготовительная к школе группа 

(«Кубановедение») 
Программа  «ЛАДУШКИ» 

(И.Каплунова,И.Новоскольцева).«Музыкальные 

шедевры» (О.Радынова).Программа по 

развитию танцевального  творчества 
«Ритмическая мозаика» (А.Буренина) 

 
Организованная образовательная деятельность 

- НОД 

Программа социального развития детей 

дошкольного возраста (Коломийченко Л.В.). 
 

Образовательная деятельность в НОД, 

режимных моментах 

Парциальная программа «Умные 

пальчики»(И.А. Лыкова). 
НОД, совместная деятельность педагога и 

детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах 
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Парциальная программа «Цветные ладошки» 

(И.А.Лыкова). 
НОД, совместная деятельность педагога и 

детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности СОД (совместная 
образовательная деятельность) 

 
 

Практикум по познавательно – исследовательской 

деятельности «Удивительное рядом» II пол. дня 

1 раз в неделю все возрастные группы 

Совместная образовательная деятельность педагога 
и детей 

Художественно – эстетическое развитие 

практикум по конструированию II пол. дня 

(конструктивно – модельная деятельность) 

2 раза в месяц все возрастные группы 

Совместная образовательная деятельность педагога 
и детей 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 
деятельности 

Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 
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День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

Планирование мероприятий в ДОО 

Время 

проведения 

Комплексно - тематическое 

планирование 
Культурно -досуговая 

                                деятельность 

Сентябрь 

 
 
 

День знаний. 

День дошкольных работников 

 

Праздник «Путешествие в страну 

Знаний» Спортивный досуг «Мы - 

олимпийцы» 

Октябрь Международный день 

пожилого человека. 

Развлечение «В гости осень к 

нам пришла 

Ноябрь 

 

День народного единства.  

День матери России. 

Праздничный концерт «День 

матери» 

 

Декабрь Новый год. Конкурс «Однажды в Новый год» 

Январь Праздник «Рождественские 

посиделки» 

Выставка детских работ «Я и моя 

Семья» 

Февраль 

 

День защитников Отечества. Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Март 

 

Международный женский день. Праздник «Мама нас ласкает, сердцем 

согревает» 

Апрель 

 

День смеха. Всемирный 

космонавтики 
Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Развлечение «День космонавтики». 

Развлечение «День Земли» 

Выставка детских работ 

«Космические просторы» 

Май Праздник Весны и Труда. День 

Победы. Международный день 

семьи. 

 

Праздник «Нам этот мир 

завещано беречь», ко Дню Победы 

Праздник «Выпускной бал» 

Выставка « Солдатский платочек». 

 

Июнь День защиты детей День России. 

День отца. 
«День защиты детей» 

Спортивный праздник 

Июль Летние Олимпийские игры 

 

Спортивное развлечение 
«Олимпийские игры» 

Август 

 

 Развлечение с водой «Праздник 

Нептуна» 

Выставка рисунков детей «Ах, 

лето!» 
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ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ 

 
№ Тема развлечений и праздников, источник Возрастные группы 

Сентябрь 
1 «День знаний в детском саду» .Праздник 

посвященный дню знаний. 

Все возрастные группы 

 

2 «На дворе у бабушки» Календарные музыкальные 

праздники» стр. 40 Н.В Зарицкая 

Все возрастные группы 
 
 

3 «С днем рождения любимый город !» Старшая 

Подготовительная к 

школе группа 

Октябрь 
1 Осенняя Ярмарка. Группы №2,3,4 

Ноябрь 
1 «Мама для Мамонтенка» Все возрастные группы 

Декабрь 
1 Щелкунчик  

Календарные музыкальные праздники ДОУ Старшая, подготовительная Календарные музыкальные праздники ДОУ группа к школе. 

З.Я. Роот стр 37 старший возраст 

Старшая 

Подготовительная к 

школе группа 

Январь 
1 Праздник Рождества Календарные музыкальные 

праздники ДОУ.  Н В Зарицкая стр78 
 

Старшая 

Подготовительная к 

школе группа 

Февраль 
1 «День Российской Армии» Сценарии праздников для 

детского сада Н. Зарицкая стр 119 

Старшая 

Подготовительная к 

школе группа 

Март 
1 Блинок Солнечный . Масленица Сценарий Средняя 

Старшая 

Подготовительная к 

школе группа 

Апрель 

 «День Смеха» Праздники и развлечения, и 

развивающие занятия в ДОУ. Бердникоа Н.В стр 68 

Старшая 

Подготовительная к 

школе группа 

Май 
1 Праздник «9 мая»  Сценарий 

 

Старшая 

Подготовительная к 

школе группа 
2 Музыкально-спортивный праздник 

«Здравствуй ,солнечное лето» 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная к 

школе группа 
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План физкультурных развлечений и досугов на 2022-2023 учебный год для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание Дата Ответственные 

1. «Маугли» (развлекательное путешествие, упражнения) – Ст.гр. 

2.  «Путешествие Бельчонка, зарядка, игры) – подг.гр. 
 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 

1. «Непогода не беда – будь внимателен всегда» (досуг по 

ППД) 

2. « В гостях у сказки»( игры, соревнования с предметами) - Под.гр. 
 

Октябрь 
 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 
 

1. « Кубанские народные игры» (музыкально – спортивное 

развлечение, игры) – ст.гр 

2. « Кубанские народные игры» (музыкально – спортивное 

развлечение, игры) – подг. Гр 

Ноябрь 
 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. « Зимние веселые старты» ( музыкально – спортивное 

развлечение, упражнение, игры, эстафеты) – ст.гр 

2. « Как нам весело зимой» ( веселые эстафеты – игры 

на участке детского сада) – подг.гр 
 

Декабрь 
 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. « Мой веселый звонкий мяч» ( игры – эстафеты с участием 

родителей) – ст.гр. 

2. « Молодецкие забавы» (зимний спортивный праздник с участие 

родителей, эстафеты) – подг.гр. 
 

Январь 
 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. «Русские Богатыри!» (физкультурный досуг, посвященный 

дню защитника Отечества) – ст. гр. 

2.  «Русские Богатыри!» (физкультурный досуг, посвященный 

дню защитника Отечества) – ст. гр. 
 

Февраль 
 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. «Русские игрища» (народные игры на Март 

спортивной площадке) – ст.гр. 

2. «Старинная русская игра в жизни детей» 

(Музыкально – спортивное развлечение, игры, 

конкурсы) – под.гр. 
 

Март Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. « Цветок здоровья» (эстафеты, игры с Апрель участием 

родителей) – ст.гр. 

2. «Моя семья в дружбе со спортом» 

(спортивные     соревнования     с     участием 

родителей) – под.гр. 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 
 

1. «Игры с мячом» (упражнения, Май 

игры,эстафеты) – ст.гр 

2. « Первобытные люди» (ОВД, упражнения, просмотр 

слайдов) – подг.гр 

Май Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 

 



 

3.6 Календарный план воспитательной работы  подготовительной группы 

 

Часть, формируемая участникам и образовательных отношений 
 

Направления 

воспитатель

ной 

работы  

Тема Патриотическое  

Социально - 

нравственное 

Познавательное 

Экология 

Физическое и оздоровительное Трудовое Этико - 

эстетическое 

Ценности Родина,  

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Экология природы 

и  человека 

Воспитание 

безопасного 

поведения 

Физкультура и 

ЗОЖ 

Труд Культура и      красота 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2022 – 2023 год 

СЕНТЯБРЬ 01.09. 

День знаний 
Проблемная беседа 

«Зачем и чему учиться?» 

Акция «Я талантлив»-

оформление детских 

работ, выставки 

детского творчества 

 

Проблемная беседа 

«Воздушные шары в 

воздухе» -вред 

окружающей среде 

Разработка 

безопасного 

маршрута к школе 

– карта составить 

с детьми. 

Эстафеты для 

будущих 

школьников «Кто 

быстрее соберет 

портфель» 

Беседа «Полезная 

пища для ума и 

здоровья» 

Пословицы, 

поговорки про 

труд и знания. 

Беседа  о 

профессии 

«Учитель» 

Изготовление 
открыток, 
коллажей ко дню 
города 

Оформление 
выставки «Скоро в 
школу и мы пойдем» 

Традиции ДОУ 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

Проблемная беседа  

«Дорогой дальнею…» 

 

 

 

Проблемная беседа 

«Случай у дороги» 

Беседа «Такой 

разный транспорт» 

(правила поведения 

в транспорте) 

 

Беседа «Мы 

велосипедисты» 

(правила 

безопасного 

катания) 

 

П/И «Такси, 

«Светофор»» 

Изготовление 
макета улицы с 
дорожными 
знаками 

Выставки детского 

творчества «Знаем 

правила для 

пешеходов» 

Конкурс загадок о 
транспорте 

17.09 Мой город Презентация «Мой 

любимый город Армавир» 

Проект «Улицы нашего 

города» - совместная 

Экологическая 

акция  «Берегите 

природу» 

Проблемная 

Проблемная беседа 

«Спортивная 

площадка» 

(Правила 

Беговой 

марафон 

вокруг 

детского сада 

Акция «Мы – 

волшебники 

чистоты»  - (от 

чистоты на 

участке – до 

Конкурс  рисунков 

на асфальте: «Я 

родился в городе 

Армавире» 



 

деятельность родителей 

и детей 

ситуация «Моя 

любимая детская 

площадка» (правила 

поведения на 

детской площадке) 

безопасных 

занятий на 

тренажерах) 

в честь Дня 

города 

чистоты в городе) 

Изготовление 

авторской 

дидактической 

игры «Мой 

Армавир» 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10 

Международный 

день музыки 

Родина,  

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Экология природы и  

человека 

Воспитание 

безопасного 

поведения 

Физкультура и 

ЗОЖ 

Труд Культура и      красота 

Беседа «Льется музыка» 

(история появления 

музыки, роль 

композиторов и 

музыкантов в появлении 

красивых мелодий) 

Проблемная 

ситуация «Пропала 

собака» 

(как композиторы 

отражают в 

музыке 

сопереживания за 

братьев своих 

меньших) 

 Правила поведения 

в хороводе 

Русский 

народный 

хоровод «Во 

поле берёза 

стояла» 

«Под музыку 

веселее» (роль 

музыки во время 

трудовой 

деятельности – 

наводим порядок 

на участке) 

Подарок  для 

малышей – 

выступление 

агитбригады  
«Наш веселый 
детский сад» 

 

Международный 

день животных 

Виртуальное 

путешествие 

«Животные Красной 

книги Краснодарского 

края» 

Акция «Ты в ответе 

за тех, кого  

приручил» 

Проблемная 

ситуация «Я увидел 

бездомного 

котёнка…» 

Правила поведения 

в подвижных играх 

о животных 

П/и «Волки и 

овцы» 

Создание книги  

 «Мой домашний 

питомиц»   

(рисунки, коллажи, 

рассказы, 

составленные 

детьми) 

Выставка поделок 

животных из 

бумаги (оригами) 

01.10. 

Международный 

день пожилых 

людей 

Беседа о пожилых людях, 

о помощи  

Фестиваль милосердия и 

доброты. Подарим 

заботу и внимание 

старшему поколению. 

 

Семейная гостиная 

«Приглашаем на 

чай здоровья» 

Беседа «Лекарь на 

окошке у бабушки» 

 Точечный 

массаж 

«Бережём 

здоровье 

бабушек и 

дедушек» 

Акция «Открытка 

в подарок» 

Конкурс семейных 

мини – газет «Мои 

бабушки и дедушки» 

09.10 

Всемирный день  

почты 

 

Творческие 

проекты «Письмо    другу» 

 

Беседы, рассказы о 

почте, ее 

основании. Как 

возникла почта. 

Беседа об 

электронной 

почте, сколько 

времени можно в 

Эстафета 

«Помоги 

почтальону» 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно - ролевой 

игре «Почта» 

Рассматривание 

почтовых марок 



 

Какая была раньше 

и теперь. 

Виртуальные 

экскурсии. 

компьютере 

….ОБЖ, здоровье 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

04.11 

День народного  

единства 

Всероссийская акция 
«Мы – граждане 
России!»  

Беседа «Люблю 

березку русскую», 

почему березка 

связана с Россией? 

Символика России – 

герб, флаг – рассказ 

воспитателя 

Проблемная 

ситуация 

«Большой праздник 

– я дошкольник» 

(правила поведения 

в общественном 

месте) 

Русские 

народные игры 

Поделки руками 

детей по мотивам 

народного 

творчества 

(сотрудничество 

родителей и 

детей) 

Выставка рисунков 

«Моя Россия» 

28.11 

День матери 

Беседа «День матери» Проблемная 

ситуация «Что я 

маме подарю…» 

Проблемная 

ситуация «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

(правила 

обращения со 

спортивными 

домашними 

тренажёрами) 

Эстафета 

«Как мы маме 

помогаем» 

Игра-газета  

«Узнай мою маму» 

 

Конкурс рисунков 

«Самая лучшая - 

это моя мама» 

Подарки для 

любимой мамочки 

 

30.11. День 

домашних 

животных 

Беседы «Домашние 

питомцы – герои» 

помощь человеку. 

Чтение «Пожарные 

собаки» 

Проект «Питомцы 

моей семьи» 

  

Уход за 

животными – 

правила 

безопасности 

Подвижные 

игры Какие? 

Поделки из 

природного 

материала -  

Развлечение «Наши 

друзья» 

Выставка детских 

работ « Наш 

домашний питомец» 

 

ДЕКАБРЬ 

05.12 День 

волонтера в России 

 

КВН «Посвящение в 

волонтёры» 

Беседа, как мы помогаем 

малышам 

 

Проект 

волонтёрского 

движения «Добрые 

ладошки»  -  девиз 

«Спешите делать 

добро!» 

Игра – 

исследование 

«Расскажем 

малышам» 

Физкультурное 

развлечение 

«Поезд 

доброты» 

Подарок  для 

малышей – 

выступление 

агитбригады  
«Наш веселый 
детский сад» 
 
Говорящая среда 
«Меню своими 
руками» 

 

Мини-газета «Наши 

добрые дела» 

04.12 день заказа 

подарков Деду 

Творческие 

проекты «Письмо        Деду 
Беседа «Где живёт 

Дед Мороз?» 

Подвижные игры с 

Дедом Морозом 

Эстафета 

«Поможем 

Изготовление 

Новогодних 

Конкурс «Лучшее 

оформление окон 



 

Морозу Морозу» 

 

Копилка Добрых дел 

«Подарки для малышей» 

 

Проблемная 

ситуация «Дед 

Мороз потерял 

подарки…» 

 

(правила 

поведения) 

Деду Морозу» подарков, 

поздравительной 

газеты  для детей 

реабилитационног

о центра 

«Доверие»  - 

Логопед. 

Оформление 

пригласительного 

билета на 

праздник Деду 

Морозу 

группы «По 

заснеженным 

дорожкам идет 

Зимушка – Зима» 

 

Готовимся к 

Новому году 

 Беседа «В ожидании 

Нового года» 

(обращение с 

пиротехникой) 

Беседа «Новогодняя 
ёлка, 
происхождение, 
традиции»  
 
 
 

 

Проблемная беседа 

«А в Новый год…»  

(правила 

безопасного 

поведения на 

празднике во время 

хороводов, игр) 

«Новогодний 

хоровод» 

Семейный 

кинотеатр 

(волшебные зимние 

сказки 

) Конкурс 

«Однажды в 

Новый год» 

Изготовление 

Адвент – 

календаря  «В 

ожидании Нового 

году» 

 

Совместная 
творческая 
деятельность детей 
и  родителей  

«Лучшее украшение 

группы» 

 

ЯНВАРЬ Традиции МАДОУ 

День освобождения 

города Армавира от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Просмотр фильма «День 

освобождения 

Армавира» 

Развлечение – 

путешествие 

«Зелёный» город 

Армавир» 

(послевоенное 

озеленение 

территории 

города) 

Правила 

безопасного 

поведения на 

спортивных 

площадках города 

Строевые 

упражнения 

«Мы солдаты» 

Трудовой десант 

«Чистый город» 

 

 

Конкурс рисунков 

«Памяти павших 

будьте достойны» 

Оформление 

Альбома 

«Памятники нашего 

города» 

 

11.01 день 

заповедников 

Виртуальная экскурсия 

по 

заповедникам России. 

Проблемная беседа 

«Животные 

заповедников 

Проблемная 

ситуация 

«Соблюдение 

Физкультурная 

минутка по 

стихотворени

Изготовление 

пригласительных 

билетов для 

Прослушивание 

аудиозаписи «Звуки 

природы» 



 

Виртуальные экскурсии 

по заповедникам 

Краснодарского края 

Краснодарского 

края» 

правил поведения в 

длительных 

походах» 

ю  Н Рыжовой 

«Лесные 

правила» 

посещения в 

заповедник 

24.01 

Международный 

день зимних видов 

спорта 

Викторина 

«Путешествие в страну 

спорта» 

День отказа от 

вредных напитков 

Беседа «Безопасное 

поведение во время 

зимних забав» 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Малая зимняя 

спартакиада 

Экологическая 

акция «Расчистим 

снежную 

дорожку» для 

малышей  

 Презентация 

«Спортивная 

зимняя одежда» 

ФЕВРАЛЬ 17.02 

День рождения 

А. Барто 

 

Презентация 

«Знаменитые люди 

нашей страны» 

Беседа, чему учат стихи 

А.Барто 

 

Квест-игра 

«Литературная 

страна Агнии 

Барто» 

Чтение и анализ 

стихотворения 

Агнии Барто» 

«Верёвочка» 

(Правила 

обращения со 

скакалкой)  

«Минутки 

здоровья» по 

стихам А. 

Барто 

 

 

Изготовление 

книжек – малышек 

по творчеству 

А.Барто своими 

руками в подарок 

малышам  

Волонтерское 

движение – подарки 

малышам  «Книга А. 

Барто в подарок» 

Выставка детских 

рисунков  «Моя 

любимая книжка» 

(по стихам 

А.Барто) 

23.02 День 

защитника 

Отечества 

«День защитника 

Отечества» - 

презентация 

Цикл сюжетно-

ролевых игр 

«Папа может всё, 

что угодно!» 

Правила поведения 

в подвижных играх 

Эстафета 

«Мы – 

военные» 

 

Мастерская 

«Подарки для 

наших 

защитников» 

 

Творческая 

мастерская 

изготовление 

открытки 

«Подарок папе» 

(сотворчество 

мамы с ребёнком) 

21.02. 

Международный 

день Родного языка 

Флешмоб 

«Возьмёмся за  руки, 

друзья» 

Конкурс 

«Читающая  мама, 

читающая страна 

Пословицы и 

поговорки о языке 

ЗКР «Песенки 

веселого язычка» 

(Правила 

выполнения 

упражнений для 

языка) 

Беседа «Домик 

– ротик» 

(гигиена 

полости рта) 

Изготовление 

атрибутов для 

дыхательной 

гимнастики 

Чтение стихов 

«Богатый русский 

язык» 

МАРТ 08.03 

Международный 

женский день 

Беседа «В марте есть 

такой денёк» 

Проблемная 

ситуация «Будет к 

празднику пирог» 

Беседа 

«Соблюдение 

правил во время 

эстафет» 

Физкультурная 

минутка «Мы 

маме 

помогаем» 

«Подарки для 

наших женщин» 

Выставка рисунков 

«Цветы для мамы» 

(совместная работа 

папы и ребёнка) 

18.03 

День воссоединения 

Беседа «В единстве наша 

сила» 

Развлечение 

«Крымская весна» 

Соблюдение правил 

во время 

П/и «Хлибчик» Лепка «Глэчик» Мини-газета 

«Крым, Россия – 



 

Крыма с Россией 

 

украинских 

подвижных игр 

всегда вместе» 

21.03. Всемирный 
день лесов 

Беседа «Лес – наше 

богатство» 

Презентация 

«Весна в лесу» 

Соблюдение правил 

поведения в 

хороводе  

Квест «Зов 
Джунглей» 
«Хоровод в 
лесу» 

Творческая 

мастерская 

«Поделки из 

бумаги» 

Мини – выставка 

«Мастерим из 

бумаги» 

27.03 День театра Беседа «Об искусстве» 

Виртуальная экскурсия 

«Мир театра» 

КВН «Лесные 

сказки» 

Беседа 

«Соблюдение 

правил во время 

посещения 

театра» 

Физминутка 
«Театральный 
уголок» 

Ручной труд  - 

изготовление 

афиши, 

пригласительных 

билетов, 

декораций» 

Волонтерское 

движение «Сказка в 

гости к нам 

пришла» 

Показ настольного 

театра «Теремок» 

малышам 

30.03 День 

рождения 

К .Чуковского 

Событие по инициативе 

детей «Мечты 

сбываются» 

Инсценировка 

фрагментов сказок 

К.Чуковского 

Соблюдение правил 

в проведении 

физминуток 

Спортивное 

развлечение 
«Путешестви

е в сказку» 
по мотивам 

сказок 

К.Чуковского 
 

Изготовление 

«Книжки – 

малышки» по 

произведениям К 

Чуковского  

Конкурс «Чтецов» 

Выставка рисунков 

«Любимые 

произведения К. 

Чуковского 

 

АПРЕЛЬ 

02.04 

международный 

день детской книги, 

день рождения Г.Х 

Андерсена 
 

Беседа «Книга – лучший 

товарищ» 

Литературно - 

музыкальная композиция 

«Ах, Андерсен, мой 

сказочник любимый!» 

Презентация 
«История 
возникновения 
бумаги» 
Социальная  
экологическая акция 
«Чудо – дерево ты 
пополняй, берёзку и 
ёлочку этим 
спасай».  
(Буккроссинг  в 
детском саду)  

Беседа 

«Безопасность в 

лесу» 

Проблемная 

ситуация 

«Значение 

книги в жизни 

человека» 

Ручной труд 

«Заболела эта 

книжка» 

Выставка 

родителей и детей 

«Любимые сказки 

моего детства»  

07.04 всемирный 
день здоровья 

Цикл бесед на тему 

«Здоровье в наших 

руках» 

Проектов «Наш 

любимый вид спорта». 

 

Презентация «Мы 
за здоровый образ 
жизни» 

Викторина 

«Здоровым быть с 

детства» 

Спортивные 

соревнования 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

- родители и 

дети 

Акция цветы для 
участка 
трудовой десант 

Выставка 

детского 

творчества «В 

здоровом теле-

здоровый дух!» 

Сотворчество 



 

детей и 

родителей  

«Любимый вид 

спорта нашей 

семьи» - 

стенгазеты 

 

12.04 день 

космонавтики 
Познавательная беседа 

«Звёзды и планеты» 

Презентация «Первые 

космонавты» 

ОД 
«Космическое 
путешествие»» 

Проблемная 

ситуация «Правила 

поведения во время 

эстафет» 

Физкультурны

й досуг  

Квест – игра 

«Космическое 

путешествие» 

 

 

Изготовление 
макетов 
Хозяйственно-
бытовой труд 
«Уборка 
космического 
мусора» 

 

 

Создание книги 

«Наши 

космонавты» 

 

 

22.04 

международный 

день защиты Земли 

Беседа «Земля  - наш 

общий дом» 

Проекты «Бережём    

свою планету, ведь 

другой похожей  

нету!» 

Беседа «Безопасное 

поведение в 

природе» 

Спортивное 

развлечение 

«Берегите 

Землю» 

Выставка 

«Цветочная 

фантазия»  

Реализация 

проектов 

ландшафтного 

дизайна «Мой 

участок» 

МАЙ 

09.05 День Победы ОД  «Никто не забыт, 

ничто не 

забыто» 

Экологическая 

акция «Сирень 

Победы» 

Беседа  

«Безопасное 

поведение в 

шествии 

бессмертного 

полка» 

Акция «Окна 

Победы» 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Акция 

«Георгиевская 

лента» 

Трудовой 
десант 

«Даёшь 

клумбу!» 

Мастерская 

«Открытка 

ветерану» 

Развлечение  «День 

Победы» 

 

14.05. 

Всероссийский день 

посадки леса 

Презентация 

«Всероссийский день   

посадки леса» (история и 
особенности праздника) 

Беседа «Что мы 

сажаем, сажая 

леса…» 

Беседа «Как 

правильно нужно 

себя вести в лесу» 

Физминутка 
«На горе 
стоит 
лесок…» 

Конкурс  

«Эколята 

защитники 

природы» 

Физминутка «В 

лесу» 

Акция «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево» 



 

ИЮНЬ 

01.06. 

Международный 

день защиты детей 

Беседа «Путешествие в 

страну детства» 

 

Шоу мыльных 

пузырей 

Конкурс загадок 

«Лето. Мир вокруг 

нас» 

Беседа 

«Безопасность во 

время шоу 

мыльных пузырей» 

Физминутка 

«Ребятки – 

пострелятки» 

Поделки своими 

руками «Подари 

малышу игрушку» 

(бросовый 

материал) 

Рисунки на 

асфальте мелом  

«Страна детства» 

06.06. День 
рождения 

А.С.Пушкина 

Викторина «Пушкинский 

день» 

Квест «Сказки А.С. 

Пушкина» 

Беседа 
«Безопасность во 
время эстафет» 

Эстафеты 

«Собери орехи 

белочке», 

«Собери 

богатыря в 

поход» 

«Книжкина 

больничка» 

Конкурс поделок 
«Клубок сказок» 
(сотворчество 
родителей и детей) 
по произведениям 
А.С. Пушкина 

12.06 День России Развлечение  «Я, ты, он, 

она – вместе – дружная 

семья!» 

Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане России» 

 

Беседа 
«Безопасность в 
подвижных играх» 

Спортивный 

досуг «Россия 

– родина моя» 

Плакаты, 

открытки к Дню 

России 

Конкурс рисунков 

«Мое Отечество!» 
Флэш – моб «Россия 
в этом слове огонь  
и сила!» 

23.06 

Международный 

олимпийский день 

Беседа «Олимпийские 

игры» (с презентацией) 

Презентация 

«Спортивная Олимпиада 

в Сочи» 

Беседа «Дружба 

народов – символ 

Олимпиады» 

Беседа 

«Безопасность 

езды на 

велосипеде» 

Велогонка Ручной труд 

«Спортивный 

Кубок» (бросовый 

материал) 

Конкурс рисунков 

«Символы 

Олимпиад» 

05.06 Всемирный 

день охраны 
окружающей среды 

Беседа «Мы твои друзья, 

природа!» (история 

праздника состояние 

окружающей среды, 

экологическая 

безопасность) 

Загадки о 

животных 

Проблемные 

ситуации «Как 

вести себя в 

природе» 

Музыкальная 

игра «Угадай, 

чей звук?» - 

звуки природы 

Труд в природе 

«Поливаем 

клумбы» 

Лепка «Наши 

братья меньшие» 

(барельеф) 

Конкурс  рисунков 

«Кубанские дети 

берегут энергию» 

ИЮЛЬ 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

Беседа «День семьи, 

любви и 

верности»(история, 

символ) 

Отгадывание 

загадок о семье 

Беседа  «Правила 

поведения в 

музыкальных 

играх» 

П/ игра 

«Передай 

ромашку» 

Мастерская 

«Кукла Берегиня» 

Изготовление 

стенгазеты, 

коллажей «Мама, 

папа, я – дружная 

семья» 

Конкурс поделок 

«Лучшая 

ромашка»(Сотворче

ство родителей с 

детьми) 

30.07. 

Международный 

день дружбы 

Беседа «Международный 

день дружбы 

Коммуникативные  игры 

Пословицы о 

дружбе 

Беседа  

«Безопасное 

поведение в игре 

Игра малой 

подвижности 

«Мост 

Волонтерское 

движение - - 

поможем 

Конкурс  «Эко- 

сумка» 

Сотворчество 



 

 «Мост дружбы» дружбы» малышам помыть 

игрушки 

Коллективная 

уборка участка 

взрослых и детей – 

сохраним планету 

от пластика 

АВГУСТ 

14.08. День 
физкультурника 

Беседа «Я выбираю 

спорт» 

Видео – ролик  «Наши 

достижения» 

(спортсмены нашей 

группы) 

Беседа «Спорт – 

это здоровье» 

Безопасное 

поведение на 

спортивной 

площадке 

Беседа «Питание 

спортсмена» 

Спортивное 

развлечение 

«Мы - за 

спорт!» 

Хозяйственно – 

бытовой труд в 

физкультурном 

уголке 

 

Мини газета 

 «Мы дружим с 

физкультурой» 

19.08 
Яблочный спас 

Беседа  «Яблочный спас» Беседа «О пользе 

яблок» 

Проблемная 

ситуация «Куда 

исчез  урожай» 

Безопасное 

поведение во время 

еды 

Развлечение 

«Яблочный 

спас – яблочко 

припас» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

«Мытье овощей и 

фруктов из 

с/ролевой игры 

Рисование «Что 

можно 

приготовить из 

яблок» 

22.08 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

СОД   «Флаг России» Презентация 

«Россия – огромная 

страна» 

Беседа 

«Безопасность во 

время эстафет» 

Развлечение 

«Гордимся 

Россией!» 

Ручной труд «Флаг 

России своими 

руками» 

Выставка детских 

работ «Флаг 

России» 



 

3.6 Календарный план воспитательной работы  подготовительной группы 

Часть, формируемая участникам и образовательных отношений 

 

Направления 

воспитатель

ной 

работы  

Тема Патриотическое  

Социально - 

нравственное 

Познавательное 

Экология 

Физическое и оздоровительное Трудовое Этико - 

эстетическое 

Ценности Родина,  

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Экология природы 

и  человека 

Воспитание 

безопасного 

поведения 

Физкультура и 

ЗОЖ 

Труд Культура и      красота 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2022 – 2023 год 

СЕНТЯБРЬ 01.09. 

День знаний 
Проблемная беседа 

«Зачем и чему учиться?» 

Акция «Я талантлив»-

оформление детских 

работ, выставки 

детского творчества 

 

Проблемная беседа 

«Воздушные шары в 

воздухе» -вред 

окружающей среде 

Разработка 

безопасного 

маршрута к школе 

– карта составить 

с детьми. 

Эстафеты для 

будущих 

школьников «Кто 

быстрее соберет 

портфель» 

Беседа «Полезная 

пища для ума и 

здоровья» 

Пословицы, 

поговорки про 

труд и знания. 

Беседа  о 

профессии 

«Учитель» 

Изготовление 
открыток, 
коллажей ко дню 
города 

Оформление 
выставки «Скоро в 
школу и мы пойдем» 

Традиции ДОУ 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

Проблемная беседа  

«Дорогой дальнею…» 

 

 

 

Проблемная беседа 

«Случай у дороги» 

Беседа «Такой 

разный транспорт» 

(правила поведения 

в транспорте) 

 

Беседа «Мы 

велосипедисты» 

(правила 

безопасного 

катания) 

 

П/И «Такси, 

«Светофор»» 

Изготовление 
макета улицы с 
дорожными 
знаками 

Выставки детского 

творчества «Знаем 

правила для 

пешеходов» 

Конкурс загадок о 
транспорте 

17.09 Мой город Презентация «Мой 

любимый город Армавир» 

Проект «Улицы нашего 

города» - совместная 

деятельность родителей 

Экологическая 

акция  «Берегите 

природу» 

Проблемная 

ситуация «Моя 

Проблемная беседа 

«Спортивная 

площадка» 

(Правила 

безопасных 

Беговой 

марафон 

вокруг 

детского сада 

в честь Дня 

Акция «Мы – 

волшебники 

чистоты»  - (от 

чистоты на 

участке – до 

чистоты в городе) 

Конкурс  рисунков 

на асфальте: «Я 

родился в городе 

Армавире» 
 



 

и детей любимая детская 

площадка» (правила 

поведения на 

детской площадке) 

занятий на 

тренажерах) 

города Изготовление 

авторской 

дидактической 

игры «Мой 

Армавир» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10 

Международный 

день музыки 

Родина,  

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Экология природы и  

человека 

Воспитание 

безопасного 

поведения 

Физкультура и 

ЗОЖ 

Труд Культура и      красота 

Беседа «Льется музыка» 

(история появления 

музыки, роль 

композиторов и 

музыкантов в появлении 

красивых мелодий) 

Проблемная 

ситуация «Пропала 

собака» 

(как композиторы 

отражают в 

музыке 

сопереживания за 

братьев своих 

меньших) 

 Правила поведения 

в хороводе 

Русский 

народный 

хоровод «Во 

поле берёза 

стояла» 

«Под музыку 

веселее» (роль 

музыки во время 

трудовой 

деятельности – 

наводим порядок 

на участке) 

Подарок  для 

малышей – 

выступление 

агитбригады  
«Наш веселый 
детский сад» 

 

Международный 

день животных 

Виртуальное 

путешествие 

«Животные Красной 

книги Краснодарского 

края» 

Акция «Ты в ответе 

за тех, кого  

приручил» 

Проблемная 

ситуация «Я увидел 

бездомного 

котёнка…» 

Правила поведения 

в подвижных играх 

о животных 

П/и «Волки и 

овцы» 

Создание книги  

 «Мой домашний 

питомиц»   

(рисунки, коллажи, 

рассказы, 

составленные 

детьми) 

Выставка поделок 

животных из 

бумаги (оригами) 

01.10. 

Международный 

день пожилых 

людей 

Беседа о пожилых людях, 

о помощи  

Фестиваль милосердия и 

доброты. Подарим 

заботу и внимание 

старшему поколению. 

 

Семейная гостиная 

«Приглашаем на 

чай здоровья» 

Беседа «Лекарь на 

окошке у бабушки» 

 Точечный 

массаж 

«Бережём 

здоровье 

бабушек и 

дедушек» 

Акция «Открытка 

в подарок» 

Конкурс семейных 

мини – газет «Мои 

бабушки и дедушки» 

09.10 

Всемирный день  

почты 

 

Творческие 

проекты «Письмо    другу» 

 

Беседы, рассказы о 

почте, ее 

основании. Как 

возникла почта. 

Какая была раньше 

Беседа об 

электронной 

почте, сколько 

времени можно в 

компьютере 

Эстафета 

«Помоги 

почтальону» 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно - ролевой 

игре «Почта» 

Рассматривание 

почтовых марок 



 

и теперь. 

Виртуальные 

экскурсии. 

….ОБЖ, здоровье 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

04.11 

День народного  

единства 

Всероссийская акция 
«Мы – граждане 
России!»  

Беседа «Люблю 

березку русскую», 

почему березка 

связана с Россией? 

Символика России – 

герб, флаг – рассказ 

воспитателя 

Проблемная 

ситуация 

«Большой праздник 

– я дошкольник» 

(правила поведения 

в общественном 

месте) 

Русские 

народные игры 

Поделки руками 

детей по мотивам 

народного 

творчества 

(сотрудничество 

родителей и 

детей) 

Выставка рисунков 

«Моя Россия» 

28.11 

День матери 

Беседа «День матери» Проблемная 

ситуация «Что я 

маме подарю…» 

Проблемная 

ситуация «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

(правила 

обращения со 

спортивными 

домашними 

тренажёрами) 

Эстафета 

«Как мы маме 

помогаем» 

Игра-газета  

«Узнай мою маму» 

 

Конкурс рисунков 

«Самая лучшая - 

это моя мама» 

Подарки для 

любимой мамочки 

 

30.11. День 

домашних 

животных 

Беседы «Домашние 

питомцы – герои» 

помощь человеку. 

Чтение «Пожарные 

собаки» 

Проект «Питомцы 

моей семьи» 

  

Уход за 

животными – 

правила 

безопасности 

Подвижные 

игры Какие? 

Поделки из 

природного 

материала -  

Развлечение «Наши 

друзья» 

Выставка детских 

работ « Наш 

домашний питомец» 

 

ДЕКАБРЬ 

05.12 День 

волонтера в России 

 

КВН «Посвящение в 

волонтёры» 

Беседа, как мы помогаем 

малышам 

 

Проект 

волонтёрского 

движения «Добрые 

ладошки»  -  девиз 

«Спешите делать 

добро!» 

Игра – 

исследование 

«Расскажем 

малышам» 

Физкультурное 

развлечение 

«Поезд 

доброты» 

Подарок  для 

малышей – 

выступление 

агитбригады  
«Наш веселый 
детский сад» 
 
Говорящая среда 
«Меню своими 
руками» 

 

Мини-газета «Наши 

добрые дела» 

04.12 день заказа 

подарков Деду 

Морозу 

Творческие 

проекты «Письмо        Деду 

Морозу» 

Беседа «Где живёт 

Дед Мороз?» 

 

Подвижные игры с 

Дедом Морозом 

(правила 

Эстафета 

«Поможем 

Деду Морозу» 

Изготовление 

Новогодних 

подарков, 

Конкурс «Лучшее 

оформление окон 

группы «По 



 

 

Копилка Добрых дел 

«Подарки для малышей» 

Проблемная 

ситуация «Дед 

Мороз потерял 

подарки…» 

 

поведения) поздравительной 

газеты  для детей 

реабилитационног

о центра 

«Доверие»  - 

Логопед. 

Оформление 

пригласительного 

билета на 

праздник Деду 

Морозу 

заснеженным 

дорожкам идет 

Зимушка – Зима» 

 

Готовимся к 

Новому году 

 Беседа «В ожидании 

Нового года» 

(обращение с 

пиротехникой) 

Беседа «Новогодняя 
ёлка, 
происхождение, 
традиции»  
 
 
 

 

Проблемная беседа 

«А в Новый год…»  

(правила 

безопасного 

поведения на 

празднике во время 

хороводов, игр) 

«Новогодний 

хоровод» 

Семейный 

кинотеатр 

(волшебные зимние 

сказки 

) Конкурс 

«Однажды в 

Новый год» 

Изготовление 

Адвент – 

календаря  «В 

ожидании Нового 

году» 

 

Совместная 
творческая 
деятельность детей 
и  родителей  

«Лучшее украшение 

группы» 

 

ЯНВАРЬ Традиции МАДОУ 

День освобождения 

города Армавира от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Просмотр фильма «День 

освобождения 

Армавира» 

Развлечение – 

путешествие 

«Зелёный» город 

Армавир» 

(послевоенное 

озеленение 

территории 

города) 

Правила 

безопасного 

поведения на 

спортивных 

площадках города 

Строевые 

упражнения 

«Мы солдаты» 

Трудовой десант 

«Чистый город» 

 

 

Конкурс рисунков 

«Памяти павших 

будьте достойны» 

Оформление 

Альбома 

«Памятники нашего 

города» 

 

11.01 день 

заповедников 

Виртуальная экскурсия 

по 

заповедникам России. 

Виртуальные экскурсии 

по заповедникам 

Проблемная беседа 

«Животные 

заповедников 

Краснодарского 

края» 

Проблемная 

ситуация 

«Соблюдение 

правил поведения в 

длительных 

Физкультурная 

минутка по 

стихотворени

ю  Н Рыжовой 

«Лесные 

Изготовление 

пригласительных 

билетов для 

посещения в 

заповедник 

Прослушивание 

аудиозаписи «Звуки 

природы» 



 

Краснодарского края походах» правила» 

24.01 

Международный 

день зимних видов 

спорта 

Викторина 

«Путешествие в страну 

спорта» 

День отказа от 

вредных напитков 

Беседа «Безопасное 

поведение во время 

зимних забав» 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Малая зимняя 

спартакиада 

Экологическая 

акция «Расчистим 

снежную 

дорожку» для 

малышей  

 Презентация 

«Спортивная 

зимняя одежда» 

ФЕВРАЛЬ 17.02 

День рождения 

А. Барто 

 

Презентация 

«Знаменитые люди 

нашей страны» 

Беседа, чему учат стихи 

А.Барто 

 

Квест-игра 

«Литературная 

страна Агнии 

Барто» 

Чтение и анализ 

стихотворения 

Агнии Барто» 

«Верёвочка» 

(Правила 

обращения со 

скакалкой)  

«Минутки 

здоровья» по 

стихам А. 

Барто 

 

 

Изготовление 

книжек – малышек 

по творчеству 

А.Барто своими 

руками в подарок 

малышам  

Волонтерское 

движение – подарки 

малышам  «Книга А. 

Барто в подарок» 

Выставка детских 

рисунков  «Моя 

любимая книжка» 

(по стихам 

А.Барто) 

23.02 День 

защитника 

Отечества 

«День защитника 

Отечества» - 

презентация 

Цикл сюжетно-

ролевых игр 

«Папа может всё, 

что угодно!» 

Правила поведения 

в подвижных играх 

Эстафета 

«Мы – 

военные» 

 

Мастерская 

«Подарки для 

наших 

защитников» 

 

Творческая 

мастерская 

изготовление 

открытки 

«Подарок папе» 

(сотворчество 

мамы с ребёнком) 

21.02. 

Международный 

день Родного языка 

Флешмоб 

«Возьмёмся за  руки, 

друзья» 

Конкурс 

«Читающая  мама, 

читающая страна 

Пословицы и 

поговорки о языке 

ЗКР «Песенки 

веселого язычка» 

(Правила 

выполнения 

упражнений для 

языка) 

Беседа «Домик 

– ротик» 

(гигиена 

полости рта) 

Изготовление 

атрибутов для 

дыхательной 

гимнастики 

Чтение стихов 

«Богатый русский 

язык» 

МАРТ 08.03 

Международный 

женский день 

Беседа «В марте есть 

такой денёк» 

Проблемная 

ситуация «Будет к 

празднику пирог» 

Беседа 

«Соблюдение 

правил во время 

эстафет» 

Физкультурная 

минутка «Мы 

маме 

помогаем» 

«Подарки для 

наших женщин» 

Выставка рисунков 

«Цветы для мамы» 

(совместная работа 

папы и ребёнка) 

18.03 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Беседа «В единстве наша 

сила» 

Развлечение 

«Крымская весна» 

Соблюдение правил 

во время 

украинских 

подвижных игр 

П/и «Хлибчик» Лепка «Глэчик» Мини-газета 

«Крым, Россия – 

всегда вместе» 



 

21.03. Всемирный 
день лесов 

Беседа «Лес – наше 

богатство» 

Презентация 

«Весна в лесу» 

Соблюдение правил 

поведения в 

хороводе  

Квест «Зов 
Джунглей» 
«Хоровод в 
лесу» 

Творческая 

мастерская 

«Поделки из 

бумаги» 

Мини – выставка 

«Мастерим из 

бумаги» 

27.03 День театра Беседа «Об искусстве» 

Виртуальная экскурсия 

«Мир театра» 

КВН «Лесные 

сказки» 

Беседа 

«Соблюдение 

правил во время 

посещения 

театра» 

Физминутка 
«Театральный 
уголок» 

Ручной труд  - 

изготовление 

афиши, 

пригласительных 

билетов, 

декораций» 

Волонтерское 

движение «Сказка в 

гости к нам 

пришла» 

Показ настольного 

театра «Теремок» 

малышам 

30.03 День 

рождения 

К .Чуковского 

Событие по инициативе 

детей «Мечты 

сбываются» 

Инсценировка 

фрагментов сказок 

К.Чуковского 

Соблюдение правил 

в проведении 

физминуток 

Спортивное 

развлечение 

«Путешестви
е в сказку» 

по мотивам 
сказок 

К.Чуковского 
 

Изготовление 

«Книжки – 

малышки» по 

произведениям К 

Чуковского  

Конкурс «Чтецов» 

Выставка рисунков 

«Любимые 

произведения К. 

Чуковского 

 

АПРЕЛЬ 

02.04 

международный 

день детской книги, 

день рождения Г.Х 

Андерсена 
 

Беседа «Книга – лучший 

товарищ» 

Литературно - 

музыкальная композиция 

«Ах, Андерсен, мой 

сказочник любимый!» 

Презентация 
«История 
возникновения 
бумаги» 
Социальная  
экологическая акция 
«Чудо – дерево ты 
пополняй, берёзку и 
ёлочку этим 
спасай».  
(Буккроссинг  в 
детском саду)  

Беседа 

«Безопасность в 

лесу» 

Проблемная 

ситуация 

«Значение 

книги в жизни 

человека» 

Ручной труд 

«Заболела эта 

книжка» 

Выставка 

родителей и детей 

«Любимые сказки 

моего детства»  

07.04 всемирный 
день здоровья 

Цикл бесед на тему 

«Здоровье в наших 

руках» 

Проектов «Наш 

любимый вид спорта». 

 

Презентация «Мы 
за здоровый образ 
жизни» 

Викторина 

«Здоровым быть с 

детства» 

Спортивные 

соревнования 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

- родители и 

дети 

Акция цветы для 
участка 
трудовой десант 

Выставка 

детского 

творчества «В 

здоровом теле-

здоровый дух!» 

Сотворчество 

детей и 

родителей  

«Любимый вид 



 

спорта нашей 

семьи» - 

стенгазеты 

 

12.04 день 
космонавтики 

Познавательная беседа 

«Звёзды и планеты» 

Презентация «Первые 

космонавты» 

ОД 
«Космическое 
путешествие»» 

Проблемная 

ситуация «Правила 

поведения во время 

эстафет» 

Физкультурны

й досуг  

Квест – игра 

«Космическое 

путешествие» 

 

 

Изготовление 
макетов 
Хозяйственно-
бытовой труд 
«Уборка 
космического 
мусора» 

 

 

Создание книги 

«Наши 

космонавты» 

 

 

22.04 

международный 

день защиты Земли 

Беседа «Земля  - наш 

общий дом» 

Проекты «Бережём    

свою планету, ведь 

другой похожей  

нету!» 

Беседа «Безопасное 

поведение в 

природе» 

Спортивное 

развлечение 

«Берегите 

Землю» 

Выставка 

«Цветочная 

фантазия»  

Реализация 

проектов 

ландшафтного 

дизайна «Мой 

участок» 

МАЙ 

09.05 День Победы ОД  «Никто не забыт, 

ничто не 

забыто» 

Экологическая 

акция «Сирень 

Победы» 

Беседа  

«Безопасное 

поведение в 

шествии 

бессмертного 

полка» 

Акция «Окна 

Победы» 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Акция 

«Георгиевская 

лента» 

Трудовой 
десант 

«Даёшь 

клумбу!» 

Мастерская 

«Открытка 

ветерану» 

Развлечение  «День 

Победы» 

 

14.05. 

Всероссийский день 

посадки леса 

Презентация 

«Всероссийский день   

посадки леса» (история и 
особенности праздника) 

Беседа «Что мы 

сажаем, сажая 

леса…» 

Беседа «Как 

правильно нужно 

себя вести в лесу» 

Физминутка 
«На горе 
стоит 
лесок…» 

Конкурс  

«Эколята 

защитники 

природы» 

Физминутка «В 

лесу» 

Акция «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево» 

ИЮНЬ 
01.06. 

Международный 
Беседа «Путешествие в Шоу мыльных Беседа Физминутка Поделки своими Рисунки на 



 

день защиты детей страну детства» 

 

пузырей 

Конкурс загадок 

«Лето. Мир вокруг 

нас» 

«Безопасность во 

время шоу 

мыльных пузырей» 

«Ребятки – 

пострелятки» 

руками «Подари 

малышу игрушку» 

(бросовый 

материал) 

асфальте мелом  

«Страна детства» 

06.06. День 
рождения 

А.С.Пушкина 

Викторина «Пушкинский 

день» 

Квест «Сказки А.С. 

Пушкина» 

Беседа 
«Безопасность во 
время эстафет» 

Эстафеты 

«Собери орехи 

белочке», 

«Собери 

богатыря в 

поход» 

«Книжкина 

больничка» 

Конкурс поделок 
«Клубок сказок» 
(сотворчество 
родителей и детей) 
по произведениям 
А.С. Пушкина 

12.06 День России Развлечение  «Я, ты, он, 

она – вместе – дружная 

семья!» 

Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане России» 

 

Беседа 
«Безопасность в 
подвижных играх» 

Спортивный 

досуг «Россия 

– родина моя» 

Плакаты, 

открытки к Дню 

России 

Конкурс рисунков 

«Мое Отечество!» 
Флэш – моб «Россия 
в этом слове огонь  
и сила!» 

23.06 

Международный 

олимпийский день 

Беседа «Олимпийские 

игры» (с презентацией) 

Презентация 

«Спортивная Олимпиада 

в Сочи» 

Беседа «Дружба 

народов – символ 

Олимпиады» 

Беседа 

«Безопасность 

езды на 

велосипеде» 

Велогонка Ручной труд 

«Спортивный 

Кубок» (бросовый 

материал) 

Конкурс рисунков 

«Символы 

Олимпиад» 

05.06 Всемирный 

день охраны 
окружающей среды 

Беседа «Мы твои друзья, 

природа!» (история 

праздника состояние 

окружающей среды, 

экологическая 

безопасность) 

Загадки о 

животных 

Проблемные 

ситуации «Как 

вести себя в 

природе» 

Музыкальная 

игра «Угадай, 

чей звук?» - 

звуки природы 

Труд в природе 

«Поливаем 

клумбы» 

Лепка «Наши 

братья меньшие» 

(барельеф) 

Конкурс  рисунков 

«Кубанские дети 

берегут энергию» 

ИЮЛЬ 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

Беседа «День семьи, 

любви и 

верности»(история, 

символ) 

Отгадывание 

загадок о семье 

Беседа  «Правила 

поведения в 

музыкальных 

играх» 

П/ игра 

«Передай 

ромашку» 

Мастерская 

«Кукла Берегиня» 

Изготовление 

стенгазеты, 

коллажей «Мама, 

папа, я – дружная 

семья» 

Конкурс поделок 

«Лучшая 

ромашка»(Сотворче

ство родителей с 

детьми) 

30.07. 

Международный 

день дружбы 

Беседа «Международный 

день дружбы 

Коммуникативные  игры 

 

Пословицы о 

дружбе 

Беседа  

«Безопасное 

поведение в игре 

«Мост дружбы» 

Игра малой 

подвижности 

«Мост 

дружбы» 

Волонтерское 

движение - - 

поможем 

малышам помыть 

Конкурс  «Эко- 

сумка» 

Сотворчество 

взрослых и детей – 



 

игрушки 

Коллективная 

уборка участка 

сохраним планету 

от пластика 

АВГУСТ 

14.08. День 
физкультурника 

Беседа «Я выбираю 

спорт» 

Видео – ролик  «Наши 

достижения» 

(спортсмены нашей 

группы) 

Беседа «Спорт – 

это здоровье» 

Безопасное 

поведение на 

спортивной 

площадке 

Беседа «Питание 

спортсмена» 

Спортивное 

развлечение 

«Мы - за 

спорт!» 

Хозяйственно – 

бытовой труд в 

физкультурном 

уголке 

 

Мини газета 

 «Мы дружим с 

физкультурой» 

19.08 
Яблочный спас 

Беседа  «Яблочный спас» Беседа «О пользе 

яблок» 

Проблемная 

ситуация «Куда 

исчез  урожай» 

Безопасное 

поведение во время 

еды 

Развлечение 

«Яблочный 

спас – яблочко 

припас» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

«Мытье овощей и 

фруктов из 

с/ролевой игры 

Рисование «Что 

можно 

приготовить из 

яблок» 

22.08 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

СОД   «Флаг России» Презентация 

«Россия – огромная 

страна» 

Беседа 

«Безопасность во 

время эстафет» 

Развлечение 

«Гордимся 

Россией!» 

Ручной труд «Флаг 

России своими 

руками» 

Выставка детских 

работ «Флаг 

России» 
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3.7  Перспективное планирование 
 

Развитие речи 
сентябрь 

 «Наш любимый 

детский сад» 

05.09.2022 

№  1«Подготовишки» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.19 

Цель. Побеседовать с 

детьми о том, как теперь 

называется их группа и 

почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. 

Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 

«Любимый город - 

Армавир» 

12.09.2022 

№ 2 Летние истории 

Затулина Г.Я. 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Подготовительная 

группа» С. 

Цель. Помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опыта, учить 

подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

«Декоративно – 

прикладное искусство 

России: «Веселый 

Городец» 

19.09.2022 

№ 3 «Приезжайте в 

наш город» Гербова 

В.В. «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.12 

Программные задачи. 

•Продолжать учить 

детей составлять 

описательные рассказы 

по памяти. 

•Совершенствовать 

навыки 

монологической речи. 

«Край родной» 

26.09.2022 

№ 4 «Русские народные 

сказки»  

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.30 

Цель. Выяснить, знают ли 

дети русские народные 

сказки. 

 

 

октябрь 

«Щедрая осень» 

3.10.2022 

№5 «Работа с 

сюжетной картинкой» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.25 

Цель. Выяснить, как 

дети освоили умение 

озаглавливать картину и 

составлять план 

рассказа. 

 

«Животные» 

10.10.2022 

№ 6«На лесной 

полянке» Гербова 

В.В. «Развитие речи 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.33 

Цель. Развивать 

воображение и 

творческие способности 

детей, активизировать 

речь. 

 

«Россия» 

17.10.2022 

№7 «Россия – Родина 

моя» Затулина Г.Я. 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Подготовительная 

группа» С. 150 

Программные задачи 

•Расширить 

представления о 

родном крае, углубить 

и уточнить 

представление о 

Родине - России, 

закрепить знания о 

флаге, гербе и гимне, 

закрепить знания о 

столице Москве. 

•Обогащать 

обществоведческий 

словарь детей. 

•Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

•Воспитывать 

патриотические и 

«Веселая ярмарка» 
24.10.2022 

№ 8 «Небылицы-

первертыши»  

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 34 

Цель. Познакомить детей 

с народными и 

авторскими небылицами, 

вызвать желание 

придумать свои 

небылицы. 
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интернациональные 

чувства, любовь к 

родному краю, к 

Родине. 

 

«Перелетные птицы» 

31.10.2022 

№ 9«Ласточки 

пропали»  

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.27 
Цель: помочь детям 

запомнить стихотворение 

А. Фета «Ласточки 

пропали». 

Задачи: Познакомить 

детей с новым 

стихотворением, 

закрепить приметы 

осени, обогащать словарь 

(«заря», «валится»), 

показать красоту 

поэтических образов. 

Развивать речь детей, 

образное мышление, 

внимание, память, 

чувство рифмы, умение 

аргументировать свой 

ответ. Воспитывать 

эстетический вкус, 

любовь к русской поэзии 

   

ноябрь 

«Любимые сказки» 

7.11.2022 

№ 10 «Чтение сказки 

К.Г. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.41 

Цель. Познакомить 

детей с литературной 

сказкой К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

 

«Неделя театра» 

14.11.2022 

№ 11«Лексические 

игры и упражнения» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.40 

 Цель. Активизировать 

речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи. 

 

«Профессии» 
21.11.2022 

№ 12«Работа над 

предложением»  

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 37 

Цель. Совершенствовать 

фонетическое 

восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность слов 

в предложении. 

Продолжать работу над 

смысловой стороной 

слова. 

«Здравствуй, 

зимушка - зима» 
28.11.2022 

№ 13«Пересказ 

рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет»  

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.39 

Цель. Совершенствовать 

умение пересказывать и 

составлять план пересказа 

 

декабрь 
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«Животные зимой» 

(дикие, домашние) 

05.12.2022 

№ 14«Лексические 

игры»  

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 44 

Цель. Обогащать и 

активизировать речь детей. 

 

«Новый год у ворот» 

12.12.2022 

№ 15 «Работаем с 

иллюстрированными 

изданиями сказок» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 45 

Цель. Приучать детей с 

интересом 

рассматривать рисунки 

в книгах. 

Активизировать речь 

детей. 

 

 

«Я и моя семья» 

19.12.2022 

№ 16 «Чтение 

рассказа Л.Н. 

Толстого «Прыжок» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 47 

Цель. Рассказать детям 

о писателе, помочь 

вспомнить известные им 

рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

 

«Декоративно – 

прикладное искусство 

России» 

26.12.2022 

№ 17«Тяпа и Топ 

сварили компот» 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 48 

Цель. Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием 

январь 

«Транспорт» 

9.01.23 

№ 18«Новогодние 

встречи»  

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 54 

Цель. Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы из личного 

опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

«ПДД» 

16.01.23 

№ 19 «Произведения 

Н.Носова» Гербова 

В.В. «Развитие речи 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.54 

Цель. Вспомнить с 

детьми рассказы Н. 

Носова, любимые 

эпизоды из книги 

«Приключения 

Незнайки и его друзей». 

 

«Предметы вокруг нас» 

(Дома) 

23.01.23 

№ 20 «Здравствуй, 

гостья Зима» Гербова 

В.В. «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 55 

Цель. Познакомить 

детей со 

стихотворениями о 

зиме 

 

 

«ОБЖ» 

30.01.23 

№ 21 «Чтение сказки 

С. Маршака «12 

месяцев» Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 57 

Цель. Познакомить детей 

со сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

 

февраль 

«Хлеб всему голова» 

6.02.23 

№ 22«Лексические 

игры и упражнения»  

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 56 

Цель. Активизировать 

словарный запас детей. 

 

«День Защитника 

Отечества» 

13.02.23 

№ 23 «Беседа 

Защитники 

Отечества»  

Затулина Г.Я. 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Подготовительная 

группа» С.111 

Цель. Дать 

представление детям о 

защитниках 

Отечества, закрепить 

знания детей о 

Российской Армии. 

(Армия защищала 

Родину во все 

«Растительный мир» 

20.02.23 

№ 24 «Работа по 

сюжетной картине» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.59 

Цель. Совершенствовать 

умение детей озаглавить 

картину, составить план 

рассказа. 

Активизировать речь 

детей. 

 

«Мамочка любимая» 

27.02.23 

№ 25 Чтение рассказа 

В.Бианки «Музыкант» 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.62 

    Цель. Совершенствовать 

умение детей пересказывать 

рассказ. 
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времена: в годы 

Отечественной войны 

от фашистов, и 

раньше, в глубине 

веков, и в 

современной жизни 

стоит на страже мира). 

Продолжать 

формировать умение 

вести 

координированный 

диалог между 

воспитателем и 

ребенком, между 

детьми. 

Продолжать развивать 

познавательные 

интересы детей. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, памяти 

павших бойцов 

март 

«Весна» 

6.03.23 
№ 26 «Весенние стихи» 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 78 

Цель. Помочь детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

 

«Декоративно – 

прикладное 

искусство России 

(Кубани): 

Петриковская 

роспись» 

13.03.23 
№ 27«Творческое 

рассказывание  «Когда 

я стану взрослым…» 

Затулина Г.Я. 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Подготовительная 

группа» С. 126 

Цель. 

Формировать интерес к 

профессиям, желание 

узнать о них больше, 

привлечь внимание 

детей к людям новых 

профессий: художник – 

дизайнер, менеджер, 

фермер и др. 

Продолжать учить 

составлять рассказы 

творческого характера, 

развивать память, 

воображение. 

Учить составлять 

предложения, 

анализировать их 

«ЗОЖ» 

20.03 2022 

№ 28 «Планета Земля 

– наш дом» 

 Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 

стр. 168 

Программные задачи 

Обобщить и дополнить 

знания детей о нашей 

планете: материки, 

океаны, моря, полюсы. 

Солнце - большая 

горячая звезда, 

источник света и тепла 

на Земле. На Земле 

много разных народов 

и для всех она — 

общий дом.  

Совершенствовать 

формы диалогической 

и монологической 

речи. 

Формировать 

природоведческий 

словарь, развивать 

наблюдательность, 

мышление, память, 

«Перелетные птицы» 

27.03.23 
№ 29 Пересказ «Как 

друзья познаются» С. 

Михалков  

          Г. Я. Затулина 

«Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи», 

стр. 47 

Программное содержание 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературный текст, 

драматизировать его. 

Учить понимать смысл 

пословиц запоминать их 

и применять в своей 

речи к месту. Грамота. 

Продолжать работу над 

предложением и 

словесным его составом, 

уметь находить место 

слова в предложении, 

записывать 

схематически 

предложения, 

анализировать их. 

Развивать память, 
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словесный состав. 

Делить слова на слоги, 

выделять в словах 

гласные и согласные 

звуки: твердые и мягкие. 

Воспитывать 

познавательные 

интересы у детей, 

уважение к людям 

труда. 

 

 

воображение. 

Воспитывать интерес и 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

 

логическое мышление, 

интонационную 

выразительность речи. 

 Воспитывать у 

детей чувство дружбы, 

товарищества, 

взаимопомощи. 

 

апрель 

«Насекомые» 

03. 04.23 

№30 Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 74 

Цель. Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать сказку «в 

лицах». 

 
 

«Космос» 

№ 31 «Космос и 

люди» Затулина Г.Я. 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Подготовительная 

группа» С.139 

Программные задачи 

Продолжать 

дополнять знания 

детей о космонавтах, 

полетах в космос. 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

Развивать мышление, 

память, воображение. 

Воспитывать чувство 

гордости за нашу 

Родину, ее героев – 

космонавтов. 

 

«Животные» 

17. 04.23 

№32 «Сочини сказку 

про Золушку» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 72 

Цель. Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы. 

 

«Я и другие люди» 

24. 04.23 

№ 33 «Заучивание 

стихов о Родине» 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 76 

Цель. Помочь детям 

понять смысл 

стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить 

произведение. 

 
 

май 

«Предметы вокруг нас» 

15.05 23 

№ 34«Беседа о 

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение В. Бианки 

«Май» Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С.79 

Цель. Учить детей 

воспринимать книжные 

иллюстрации как 

самоценность и 

источник информации. С 

помощью рассказа В. 

Бианки познакомить 

«Здравствуй лето!» 

22.05 23 

№ 35 «Пересказ 

рассказа Э.Шима 

«Вредная крапива» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа» С. 81 

Цель. Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

 

 

29.05 23 

Рассматривание 

школьных 

принадлежностей 

Г.Я Затулина 

«Развитие речи 

дошкольников», стр 

162 

П/с Познакомить детей 

со школьными 

принадлежностями, 

учить их сравнивать, 

обобщать предметы и 

выделять характерные 

признаки. Учить детей 

использовать в речи 

разные виды сложных 
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детей с приметами мая – 

последнего месяца 

весны. 

 

предложений. Учить 

детей понимать 

скрытый смысл 

загадок, развивать 

логическое мышление. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам и соблюдать 

правила пользования 

ими. 

 
 

ФЭМП 
сентябрь 

05.09.2022 

 № 1 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

стр.17. 

Программное 

содержание 

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его 

частей; 

совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью. Закреплять 

навыки порядкового 

счета в пределах 10, 

умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Закреплять 

представления о 

взаимном 

расположении 

предметов в 

пространстве (в ряду): 

слева, справа, до, 

после, между, перед, 

за, рядом. Закреплять 

умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели 

7. 09. 22 

№ 2 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

стр.18. 

Программное 

содержание 

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в 

целую группу; 

совершенствовать 

умение 

устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью. Учить 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 5. 

Закреплять умение 

делить круг и квадрат 

на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и 

называть их. 

Закреплять умение 

различать и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры. 

 

12.09.2022 

№ 3 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 20. 

Программное 

содержание 

Уточнять представления 

о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять стороны и 

углы листа. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

14.09.2022 

№ 4 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 21. 

Программное 

содержание 

Уточнять 

представления о цифре 

3. Учить называть 

предыдущее и 

последующее число для 

каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 10 

предметов (по длине, 

ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. Упражнять в 

умении двигаться в 

заданном направлении.  
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19.09.2022 

№ 5 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 24. 

Программное 

содержание 

Уточнять 

представления о цифре 

4. Закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа 5 и 

единиц. Закреплять 

умение сравнивать два 

предмета по величине 

(длине, ширине) с 

помощью условной 

меры, равной одному 

из сравниваемы 

предметов. Развивать 

умение обозначать в 

речи свое 

местоположение 

относительно другого 

лица. 

 

21.09.2022 

№ 6 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 25. 

Программное 

содержание 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 

единиц. Уточнять 

представления о 

цифре 5. Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни недели. 

Продолжать 

формировать умение 

видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

 

26.09.2022 

№ 7 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 27. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. Уточнять 

представления о цифре 

6. Уточнить приемы 

деления круга на 2-4 и 8 

равных частей, учить 

понимать соотношение 

целого и частей, 

называть и показывать 

их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т.д.). 

Развивать умение 

двигаться в соответствии 

с условными обозначе-

ниями в пространстве. 

 

28.09.2022 

№ 8 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 30. 

Программное 

содержание 

Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять 

представления о цифре 

7. Уточнить приемы 

деления квадрата на 2,4 

и 8 равных частей; 

учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (по-

ловина, одна вторая, 

одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

октябрь 

3.10.2022 

№ 9 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 32. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 

из единиц. Уточнять 

представления о цифре 

8. Закреплять 

последовательное 

называние дней 

5.10.2022 

№ 10 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 34. 

Программное 

содержание 

Познакомить с 

составом числа 9 из 

единиц. Уточнять 

представления о 

цифре 9. 

Совершенствовать 

умение называть 

10.10.2022 

№ 11 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 36. 

Программное 

содержание 

Совершенствовать 

умение составлять число 

9 из единиц. 

Уточнять представления 

о цифрах от 1 до 9. 

Развивать понимание 

независимости 

12.10.2022 

№ 12 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 38. 

Программное 

содержание 

Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

Уточнять 

представления о цифре 

0. Продолжать учить 

находить предыдущее 

число к названному, 
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недели. 

Развивать умение 

составлять 

тематическую 

композицию по 

образцу. 

 

числа в прямом и 

обратном порядке от 

любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и 

называть его стороны 

и углы. 

 

результата счета от его 

направления. Дать 

представление о весе 

предметов и сравнении 

их путем взвешивания на 

ладонях; учить 

обозначать результаты 

сравнения словами 

тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

Развивать умение 

группировать 

геометрические фигуры 

по цвету и форме. 

последующее число к 

названному. Уточнить 

представления о весе 

предметов.Формировать 

представления о 

временных отношениях 

и учить обозначать их 

словами: сначала, 

потом, до, после, 

раньше, позже. 

 

17.10.2022 

№ 13 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 41. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с 

обозначением числа 

10. Закрепить навыки 

счета в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. Дать 

представление о 

многоугольнике на 

примере треугольника 

н четырехугольника. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью условных 

обозначений на плане, 

определять 

направление движения 

объектов, отражать в 

речи их 

пространственное 

положение 

19.10.2022 

№ 14 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 44. 

Программное 

содержание  

Учить составлять 

число 3 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать| его на 

два меньших числа. 

Продолжать 

знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

Уточнить 

представления о 

многоугольнике, 

развивать умение на-

ходить его стороны, 

углы и вершины. 

Закреплять 

представления о 

временах года и 

месяцах осени 

 

24.10.2022 

№ 15 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 46. 

Программное 

содержание 

Учить составлять число 

4 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10. 

Развивать умение 

анализировать форму 

предметов и их 

отдельных частей. 

Совершенствовать 

представления о весе 

предметов и умение 

определять независимо 

от их внешнего вида 

одинаково весят предме-

ты или нет. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

 

26.10.2022 

№ 16 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 48. 

Программное 

содержание 

Учить составлять число 

5 из двух меньших 

чисел и раскладывать 

его на два меньших 

числа. Познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 15. 

Совершенствовать 

умение строить 

сериационный ряд по 

весу предметов. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги и 

отражать в речи 

пространственное 

расположение 

предметов словами: 

вверху, внизу. слева, 

справа, посередине. 

 

 

31.10.2022 

№ 17 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 
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математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 51. 

Программное 

содержание 

Учить составлять 

число 6 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать знакомить 

с образованием чисел 

второго десятка в пре-

делах 15. Познакомить 

с измерением величин 

с помощью условной 

меры.Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью условных 

обозначений и схем. 

ноябрь 

2.11.2022 

№ 18 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 54. 

Программное 

содержание 

Учить составлять 

число 7 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать знакомить 

с образованием чисел 

второго десятка в пре-

делах 20. 

Совершенствовать 

умение измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

 

7.11.2022 

№ 19 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 55. 

Программное 

содержание 

Учить составлять 

число 8 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять навыки 

счета в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в 

измерении длины 

предметов с 

помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

9.11.2022 

№ 20 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 58. 

Программное 

содержание 

Учить составлять число 

9 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

20. 

Упражнять в измерении 

высоты предметов с 

помощью условной 

меры. 

Продолжать развивать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

 

 

14.11.2022 

№ 21 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 61. 

Программное 

содержание 

Учить составлять число 

10 из двух меньших 

чисел и раскладывать 

его на два меньших 

числа. Закреплять 

умение определять 

предыдущее, 

последующее и про-

пущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой 

в пределах 10. 

Упражнять в умении 

измерять длину и 

ширину предметов с 

помощью условной 

меры. Продолжать 

формировать навыки 
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 ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 

16.11.2022 

№ 22 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 64. 

Программное 

содержание 

Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10. 

Закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц. 

Совершенствовать 

навыки измерения 

величины предметов; 

познакомить с 

зависимостью 

результатов измерения 

от величины условной 

меры. Развивать 

умение двигаться в 

пространстве в 

заданном направлении. 

Совершенствовать 

умение моделировать 

предметы с помощью 

знакомых 

геометрических фигур. 

21.11.2022 

№ 23 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 67. 

Программное 

содержание 

Познакомить с 

монетами 

достоинством 

1,2,5,10 рублей и 

1,5,10 копеек. 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на 

листе бумаги в 

клетку. 

Уточнить 

представления о 

многоугольниках и 

способах их класси-

фикации по виду и 

размеру. 

 

23.11.2022 

№ 24 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 69. 

Программное 

содержание 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 

1,5, 10 рублей. Учить 

считать по заданной 

мере, когда за единицу 

счета принимается не 

один, а несколько 

предметов. 

Развивать представления 

об измерении времени, 

познакомить с 

песочными часами 

 

28.11.2022 

№ 25 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 71. 

Программное 

содержание 

Продолжать знакомить 

с монетами 

достоинством 1,5, 10 

рублей, их набором и 

разменом. 

Развивать чувство 

времени, учить 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

временным интервалом. 

Продолжать учить 

считать по заданной 

мере в пределах 20. 

Развивать умение 

воссоздавать сложные 

по форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам. 

 

 

30.11.2022 

№ 26 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 73. 

Программное 

содержание 

Продолжать уточнять 

представления о 

монетах достоинством 
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1 , 2 ,  5. 10 рублей, их 

наборе и размене. 

Учить измерять объем 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. Познакомить 

детей с часами, учить 

устанавливать время на 

макете часов. 

Продолжать учить 

определять форму 

предметов и их частей 

декабрь 

05.12.2022 

№ 27 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 76. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

измерять объем 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. Продолжать 

знакомить с часами, 

учить устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять 

представления о 

многоугольнике; 

познакомить с его 

частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

 

07.12.2022 

№ 28 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 77. 

Программное 

содержание 

Познакомить с 

правилами измерения 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры. Закреплять 

понимание 

отношений между 

числами 

натурального ряда, 

умение увеличивать 

(уменьшать) число на 

1 в пределах 10. 

Развивать «чувство 

времени»; учить 

различать 

длительность вре-

менных интервалов в 

пределах 5 минут. 

Развивать умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры. 

12.12.2022 

№ 29 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 80. 

Программное 

содержание 

Совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее число 

в пределах 10. 

Закреплять 

представления о 

последовательности 

времен и месяцев года. 

Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры 

по словесному описанию 

и перечислению 

характерных свойств. 

Упражнять в умении 

объединять части в 

целое множество, 

сравнивать целое и часть 

множества. 

14.12.2022 

№ 30 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 83. 

Программное 

содержание 

Закреплять умение 

раскладывать число на 

два меньших числа и 

составлять из двух 

меньших большее число 

в пределах 10.Развивать 

умение называть 

предыдущее, 

последующее и пропу-

щенное число к 

названному. Закреплять 

представления о 

последовательности 

дней недели. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры 

19.12.2022 

№ 31 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
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Подготовительная к 

школе группа», стр. 

85. 

Программное 

содержание 

• Учить составлять 

арифметические задачи 

на сложение. 

• Закреплять 

умение видеть 

геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. 

• Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

19.12.2022 

№ 31 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 85. 

Программное 

содержание 

Учить составлять 

арифметические задачи 

на сложение. 

Закреплять умение 

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

21.12.2022 

№ 32 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 88. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

26.12.2022 

№ 33 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 90. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. Закреплять 

умение измерять объем 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры.Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

28.12.2022 

№ 34 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 93. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить 

с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и 

разменом. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

логическое мышление. 

январь 

9.01.23 

№ 35 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

11.01.23 

№ 36 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

16.01.23 

№ 37 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

18.01.23 

№ 38 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 



111  

 стр. 95. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание.Продолжать 

знакомить с часами и 

устанавливать время на 

макете часов. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

 стр. 96. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности 

чисел в пределах 20. 

Развивать умение 

делить целое на 8 

равных частей и 

сравнивать целое и 

его части. Развивать 

умение определять 

местоположение 

предметов относи-

тельно друг друга. 

стр. 98. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. Развивать 

представления о 

геометрических фигурах 

и умение рисовать их на 

листе бумаги. 

Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и пропу-

щенное число, 

обозначенное цифрой. 

 

 стр. 100. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их последова-

тельности. Упражнять в 

правильном 

использовании в речи 

слов: сначала, потом, 

до, после. Закреплять 

умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

воображение. 

23.01.23 

№ 39 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 101. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение. 

Упражнять в счете 

предметов по образцу. 

Учить измерять длину 

отрезков прямых 

линий по клеткам. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

25.01.23 

№ 40 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 103. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение 

называть зимние 

месяцы. 

Совершенствовать 

умение составлять 

число из единиц. 

Упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 

геометрических 

фигур 

30.01.23 

№ 41 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 106. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. Закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели и 

правильно использовать 

в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Продолжать 

формировать умение 

определять отрезок 

прямых линий и 

измерять его длину по 

клеткам. Развивать 

представления о 

величине предметов. 

 

февраль 

1.02.23 6.02.23 8.02.23 13.02.23 
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№ 42 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 109. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. Расширять 

представления о весе 

предметов. Закреплять 

умение видоизменять 

геометрические 

фигуры. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

тетради в клетку, вы-

полнять задания по 

словесной инструкции. 

№ 43 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

стр. 111. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки измерения 

высоты предметов с 

помощью условной 

меры. Продолжать 

знакомить с часами и 

учить определять 

время с точностью до 

1 часа. Развивать 

логическое 

мышление. 

№ 44 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 114. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 

Продолжать развивать 

представления о 

геометрических фигурах 

и умение зарисовывать 

их в тетради в клетку. 

Развивать логическое 

мышление. 

№ 45 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 116. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 

Закреплять умение 

двигаться в 

пространстве в 

заданном направлении в 

соответствии с 

условными 

обозначениями 

 

15.02.23 

№ 46 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 118. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа, умение отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по порядку?», «На 

котором месте?». 

Совершенствовать 

умение моделировать 

20.02.23 

№ 47 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 120. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать 

умение делить круг 

на 8 равных частей, 

правильно 

обозначать части, 

сравнивать целое и 

его части. 

Упражнять в умении 

определять время по 

часам с точностью до 

22.02.23 

№ 48 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 123. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Закреплять 

понимание отношений 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание. 

 

27.02.23 

№ 49 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 126. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Совершенствовать 

умение измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Совершенствовать 

умение в ориентировке 

на листе бумаги в 

клетку. Закреплять 

умение называть 

последовательно 
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геометрические 

фигуры. Развивать 

внимание, 

воображение. 

1 часа. Развивать 

внимание. 

 

времена и месяцы года. 

 

март 

1.03.23 

№ 50 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 128. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в 

умении составлять 

число из двух меньших 

чисел и раскладывать 

число на два меньших 

числа. Закреплять 

представления о 

монетах достоинством 

1,2,5,10 рублей. 

Развивать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в умении 

определять вес 

предметов с помощью 

весов 

6.03.23 

№ 51 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 130. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10.Упражнять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение 

объединять части 

множества, 

сравнивать целое и 

его части на основе 

счета. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

13.03.23 

№ 52 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 132. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Закреплять умение в 

последовательном 

назывании дней недели. 

Развивать способность в 

моделировании 

пространственных отно-

шений между объектами 

на плане. 

Развивать 

пространственное 

восприятие формы. 

 

15.03.23 

№ 53 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 134. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение конструировать 

объемные геометриче-

ские фигуры. 

Упражнять в счете в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

 

20.03 2022 

№ 54 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 136. 

Программное 

содержание 

Упражнять в решении 

арифметических задач 

22.03.23 

№ 55 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 138. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

27.03.23 

№ 56 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 140. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

29.03.23 

№ 57 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 143. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 
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на сложение и вычи-

тание в пределах 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

основания счета в пре-

делах 20. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение 

измерять длину 

предметов с 

помощью условной 

меры. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

последовательно 

называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» 

графическую 

информацию, 

обозначающую про-

странственные 

отношения объектов и 

направление их 

движения. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

апрель 

03. 04.23 

№ 58 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 145. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

создавать сложные по 

форме предметы из от-

дельных частей по 

представлению. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

05. 04.23 

№ 59 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 147. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение 

составлять число из 

двух меньших и 

раскладывать его на 

два меньших числа в 

пределах 10. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

10. 04.23 

№ 60 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа», 

 стр. 149. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять 

представления об 

объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

12. 04.23 

№ 61 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 151. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

 

17. 04.23 

№ 62 

И. А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

19. 04.23 

№ 63  

«План (карта 

путешествий)» 

Е. А. Казинцева 

«Формирование 

24. 04.23 

№ 64 

«Ориентировка 

в пространстве» 

Е. А. Казинцева 

«Формирование 

26. 04.23 

№ 65  

«Измерение длины с 

помощью линейки» 

Е. А. Казинцева 

«Формирование 
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представлений. 

Подготовительная к 

школе группа»,  

стр. 153. 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем про-

странстве 

относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

математических 

представлений»,  

стр. 156 

Ц е л и :  

формировать навыки 

ориентации по 

элементарному 

плану, умение 

правильно 

определить взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве; 

закрепить умение 

собирать разрезные 

геометрические 

фигуры; тренировать 

в умении 

согласовывать 

количественные чис-

лительные 

«одиннадцать - 

двенадцать» с 

существительным; 

развивать внимание, 

умение находить 

ошибки, простран-

ственную 

ориентировку. 

математических 

представлений», 

стр. 30 

Цели: 

упражнять детей в 

правильном обозначении 

положения предметов по 

отношению к себе; 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

закрепить название дней 

недели, умение на слух 

определять, какое число 

пропущено; закрепить 

дифференциалъные 

предлоги «на», «под»; 

развивать мелкую 

моторику, произвольное 

внимание, слуховое 

восприятие 

математических 

представлений», стр. 

170 

Цели: 

продолжать учить детей 

измерять длину с 

помощью линейки; 

составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание в пределах 

10; закрепить предлоги 

«из-за», «из-под», 

«между»; развивать 

умение правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения с союзом 

потому что; развивать 

глазомер. 

 

май 

3.05 23 

№ 66 «Измерение 

отрезка» 

Е. А. Казинцева 

«Формирование 

математических 

представлений», 

 стр. 172 

Цели: 

учить детей чертить 

отрезок определенной 

длины; упражнять в 

счете в пределах 20; 

учить понимать 

количественные 

отношения между 

числами в пределах 20; 

развивать умение 

пользоваться знаками 

«<», «>», «=»; 

согласовывать 

количественные 

числительные 

«одиннадцать - 

10.05 23 

№ 67 

 «Часы в быту» 

(интегрированное 

занятие) 

В. П.  Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

 стр. 108 

Цели: 

Упражнять в счете 

двойками; учить 

находить сходство и 

различие между 

предметами; уметь 

определять время по 

часам; учить 

соотносить число с 

цифрой. 

 

15.05 23 

№ 68 «Сантиметр» 

В. П.  Новикова 

«Математика в 

детском саду»,  

стр. 133 

Цель занятия 

Упражнять в измерении 

длины с помощью 

условной меры; 

познакомить детей с 

единицей длины — 

сантиметром; по-

знакомить с линейкой и 

ее назначением; 

упражнять в счете в 

пределах 20; упражнять 

в умении составлять 

число из двух меньших 

чисел. 

 

17.05 23 

№ 69 «Четные, 

нечетные числа» 

В. П.  Новикова 

«Математика в 

детском саду», стр. 137 

Цель занятия 

Закрепить названия 

геометрических фигур; 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, 

используя слова: 

«слева», «справа», 

«вдали», «вблизи», 

«рядом», «около»; 

познакомить детей с 

четными и нечетными 

числами. 
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двадцать» во всех 

падежах. 

22.05 23 

№ 70  

«Решение задач» 

В. П.  Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

 стр. 166 

Цель занятия 

Продолжать учить 

детей составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание 

на числах в пределах 

20; развивать внимание 

детей; упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать 

вопросы используя 

слова: «слева», 

«справа», «между»; 

«под», «за». 

24.05 23 

№ 71 

 «Измерение» 

В. П.  Новикова 

«Математика в 

детском саду»,  

стр. 155 

Задачи 

Упражнять в 

измерении жидкости 

с помощью жмени, 

горсти; закреплять 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

обозначать словами 

результат сравнения: 

«длиннее», «короче», 

«счет на ощупь 

29.05 23 

№ 72  

«Повторение» 

В. П.  Новикова 

«Математика в 

детском саду», стр. 157 

Задачи 

Учить чертить отрезки 

заданной длины; 

называть числа 

предыдущее и 

последующее 

названному; закреплять 

названия 

геометрических фигур. 

 

31.05 23 

№ 73 «Повторение» 

В. П.  Новикова 

«Математика в 

детском саду», стр. 157 

Игровое упражнение 

«Наведем порядок 

Игровое упражнение 

«Измеряем беговую 

дорожку» 

Дидактическая игра 

«Составьте целое по его 

части». 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
РИСОВАНИЕ 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.09.2022г. 

ООД № 1. «Лето» 

 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 

47 

Программное 

содержание 

Учить детей отражать 

свои впечатления о 

лете (передавать 

содержание песни) в 

рисунке, располагая 

изображения на ши-

рокой полосе: выше, 

ниже (ближе, 

дальше).Закреплять 

приемы работы 

2.09.22г. 

ООД № 2. «Любимая 

игрушка» 

 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 55 

 

Программные содержание. 

Учить детей рисовать по 

памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму 

основных частей и характерные 

детали. 

Закреплять умение рисовать 

рисунок, красиво располагать 

изображение на л и с т е  

 Учить оценивать свой рисунок 

в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, 

8.09.2022 

ООД № 3 

 «Поезд, на котором 

мы ездили на дачу 

(в другой город» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Подготовительн

ая к школе группа»,   

стр. 51 

Программное 

содержание 

Закреплять умение 

рисовать поезд, 

передавая форму и 

пропорции вагонов. 

Продолжать 

закреплять навыки и 

умения в рисовании. 

 Развивать 

9.09.2022г. 

ООД № 4 «Транспорт» 

 

 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа»,     стр. 

54 

 

Программное 

содержание 

Учить изображать 

различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции. 

 Закреплять умение 

рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, 

изображать контур 
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кистью и красками, 

умение составлять 

нужные оттенки цвета 

на палитре, используя 

для смешивания 

белила и акварель. 

Учить рассказывать о 

том, что нарисовали. 

 

 

творчество. 

 

пространственные 

представления, умение 

продумывать 

расположение 

изображения на листе. 

 Развивать 

воображение. 

 

простым графитным 

карандашом и 

закрашивать цветными 

карандашами.Развивать 

умение дополнять 

характерными деталями, 

доводить замысел до 

конца, оценивать свою 

работу. 

 

15.09.202г. 

ООД № 5 

«Мы идем на 

праздник» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа»,    стр. 

64 

Программное 

содержание 

 Учить передавать 

впечатления от 

праздника, рисовать 

фигуры детей в 

движении.Закреплять 

умение передавать в 

рисунке пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжать учить 

рисовать контуры 

основных частей про-

стым карандашом и 

красиво закрашивать 

изображения цвет-

ными карандашами. 

Учить передавать в 

рисунке праздничный 

колорит. Закреплять 

умение располагать 

фигуры на 

листе.Развивать 

эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

 

16.09.2022г. 

ООД № 6  

«Город вечером» 

С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 61 

 

 

 

Программное содержание 

Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на 

листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, 

композиции).Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

 

22.09.2022г. 

ООД № 7. 

«Декоративное 

рисование в 

квадрате» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 

48 

 

Программное 

содержание: 

Закреплять умение 

детей создавать 

декоративную 

композицию на 

квадрате, используя 

цветы, листья, дуги 

Упражнять в 

рисовании кистью 

разными способами 

(концом, всем ворсом и 

т.д.).Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре 

оттенки цвета. 

Развивать эстетические 

чувства, воображение.  

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

 

23.09.2022г. 

ООД № 8 

 «Завиток» 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 62 

 

 

Программное 

содержание 

Учить детей украшать 

лист бумаги крупной 

веткой с завитками 

(типичным главным 

элементом росписи 

декоративных 

изделий).Учить 

использовать для 

украшения ветки 

различные знакомые 

элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость 

поворота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную ориен-

тировку на листе 

(украшение ветки 

элементами слева и 

справа).Развивать чувство 

композиции 

Продолжать учить 

анализировать рисунки. 
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29.09.2022 

ООД № 9. 

 «Кукла в костюме 

национальном » 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 

50 

 

Программное 

содержание 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

строение, форму и 

пропорции частей; 

легко рисовать контур 

простым карандашом 

и закрашивать 

рисунок карандашами 

или красками. Учить 

изображать 

характерные 

особенности 

национального 

костюма. Поощрять 

стремление рисовать в 

свободное время 

30.09.2022г. 

ООД № 10 

 «Золотая осень» 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе 

группа», стр. 52 

 

Программное    содержание 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее 

колорит.Закреплять умение 

рисовать разнообразные 

деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно- 

коричневый,темно -

серый,черный, зеленовато-

серый) и приемы работы 

кистью(всем ворсом и концом). 

Учить располагать изображения 

по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

 

ОКТЯБРЬ 

6.10.22 

ООД № 11. Рисование 

с натуры «Ветка 

рябины» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа»,   стр. 

40 

Программное 

содержание 

Формировать умение 

передавать харак-

терные особенности 

натуры: форму частей, 

строение ветки и 

листьев, их цвет. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять детей в 

рисовании акварелью. 

Закреплять разные 

приемы рисования 

кистью (всем ворсом и 

концом, пальчиками - 

ягодки). Учить детей 

сопост.рисунок с 

натурой, добиваться 

больш. Точности изобр 

. 

 

 

7.10.2022г 

7.10.2022г 

ООД № 12. Натюрморт 

из осенних плодов «Что 

нам осень принесет» 

(Рисование гуашью) 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет»  

 

 

Программное 

содержание 

Продолжать знакомить 

детей с жанром 

натюрморта и 

репродукциями 

натюрмортов. Продолжать 

учить рисовать 

натюрморт, состоящий из 

предмета сервировки и 

фруктов, гуашью, 

передавая форму, цвета, 

размеры, пропорции 

предметов. Развивать 

зрительную память, 

постоянно сравнивая 

изображение с натурой. 

 

 

13.10.2022г 

ООД № 13 

 Ежи Ежовичи 

(Штриховкацветным

и карандашами) 

 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет»  

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

создавать сюжетную 

композицию. 

Закреплять умение 

рисовать животных. 

Совершенствовать 

14.10.2022г 

ООД № 14 «Каляки маляки» 

(Рисование простым каранда 

шом и флом-ми) 

Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 6-7 лет»  

 

Программное содержание 

Учить видеть в абстрактном 

изображении образ животного, 

упражнять в прорисовывании 

контуров увиденного 

животного. Развивать 

зрительное воображение и 

фантазию, ассоциативное 

мышление, творческие 

способности. 

 

20.10.2022г 

ООД № 15 «С чего 

начин-ся Родина?» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет 

ском саду. Подгот-ная 

к школе 

группа.Стр.38. 

 

 

Программное 

содержание 

Создать условия для 

отражения в рисунке 

представления о месте 

своего жительства как 

одном из «уголков» 

21.10.2022г 

ООД № 16 «Хохломская 

тарелка»(Рисование 

гуащью) 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет»  

Программное 

содержание 

Расширять представления 

детей о хохломском 

промысле и его 

особенностях. Учить 

детей составлять узор в 

соответствии с формой 

основы. Учить подбирать 

краски, подходящие к 
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способность рисовать 

контур простым 

карандашом без 

нажима. Закреплять 

умение вписывать 

композицию в лист, 

передавать фактуру и 

объем. Воспитывать 

любовь к 

литературным 

произведениям. 

 

своей Родины. 

Продолжать учить 

рисовать несложные 

сюжеты или пейзажи 

(по выбору). Развивать 

творческое воображе-

ние, способности к 

композиции. Воспиты-

вать патриотические 

чувства, интерес к 

познанию своей 

Родины. 

 

цвету фона. Упражнять в 

рисовании элементов 

хохломской росписи. 

Развивать 

художественный вкус. 

 

27.10.2022г 

ООД № 17 

«Праздник урожая»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 65 

Программное 

содержание 

Учить детей 

передавать 

впечатления от 

праздника (нарядные 

люди, украшенные 

дома, машины, 

везущие урожай). 

 Закреплять умение 

располагать 

изображения на 

листе, передавать 

фигуру человека в 

движении. 

 

28.10.2022г 

ООД № 18 «Веселые качели»  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в д. с.: 

планирование, конспекты занятий, методи ческие 

рекомен дации. Подготовительная группа.» С. 32 

 

 

Программное содержание 

. Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и развлечениях. Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для передачи 

движения качелей, изображения позы и эмоционального 

состояния катающихся детей. Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, активность. 

. Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и развлечениях. Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для передачи 

движения качелей, изображения позы и эмоционального 

состояния катающихся детей. Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, активность. 

 

НОЯБРЬ 

3.11.2022 

ООД № 19- 20 «Сказка о 

царе Салтане» 1 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет).» С. 84 

 

Программное 

содержание 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С.Пушкина, 

стимулировать желание 

рисовать иллюстрации к 

его сказкам. 

Учить выбирать 

эпизоды сказки, которые 

хотелось бы отразить в 

рисунке, передавать 

волшебный колорит. 

 

НОЯБРЬ 

11.11.2022 

ООД № 21. 

 «Мы едем, едем, 

едем в далёкие края» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа», стр. 74. 

Программное 

содержание 

17.11.2022 

ООД № 22«Как мы играем в 

детском саду» 

 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С 71 

 

 

 

 

Программное содержание 

 

18.11.2022 

ООД № 23«Во что я 

люблю играть в 

детском саду» 

 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).»С.71 

 

 

 

Программное 

24.11.2022 

ООД № 24 «. Гжельская 

посуда» 

Колдина Д.Н « 

Рисование с детьми 6-7 

лет»Роспись гуашью) 

 

 

 

 

 

Программное 

содержание. Продолжать 
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Создать условия для 

отражения в рисунке 

впечатлений о 

поездках и 

путешествиях. 

Продолжать учить 

рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи (по 

выбору) как вид за 

окном во время 

путешествия. Разви 

вать творческое 

воображение, способ 

ности к композиции. 

 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатление от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуру на 

листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым карандашом 

с последующим 

закрашиванием. 

 

содержание 

 

Закреплять умение 

детей отражать в 

рисунках впечатление 

от окружающей жизни, 

передавать простые 

движения фигуры 

человека, удачно 

располагать фигуру на 

листе, рисовать 

крупно. 

Упражнять в 

создании контуров 

простым карандашом с 

последующим 

закрашиванием. 

 

знакомить детей с 

традиционным русским 

художественным 

промыслом – гжелью. 

Учить выделять 

характерные особенности 

гжельской росписи и 

украшать шаблоны 

посуды простейшими 

видами растительных 

орнаментов (прямыми и 

волнистыми линиями 

различной толщины, 

точками, капельками, 

усиками, пружинками, 

листиками, сеточками, 

цветами). Продолжать 

учить смешивать синюю и 

белую краску для 

получения голубого цвета. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

 

ДЕКАБРЬ 

25.11.2022 

ООД № 25«Птица» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 79 

Программное 

содержание 

 

 Закреплять умение 

расписывать 

вылепленную 

фигурку, передавая 

характер народной 

росписи, соблюдая 

форму элементов, 

колорит. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творчество. 

 

 

1.12.2022 

ООД № 26 «Волшебная 

птица» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С. 80 

Программное содержание 

 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и за-

крашивания изображений с 

использованием разнообразных 

штрихов, разного нажима на 

карандаш для передачи 

оттенков цвета.Развивать 

чувство композиции. Развивать 

умение создавать сказочные 

образы.Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

 

 

2.12.2022 

ООЛ № 27 «Морской 

котик»  

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет»  

 

Программное 

содержание 

 

Учить рисовать на 

камне. Учить 

придавать рисунку 

выразительность, 

добиваясь сходства с 

задуманным 

животным. Развивать 

фантазию, творческие 

способности. 

Закреплять умение 

рисовать концом кисти 

тонкие линии. 

Демонстрационный 

материал. Северные 

пейзажи, изображения 

животных Севера 

(тюленей, морских 

котиков, морских 

львов, морских слонов, 

моржей, белых 

 

8.12.2022 

ООЛ № 28 «Лев»  

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет»  

 

 

 

Программное 

содержание 

Учить рисовать животное, 

соблюдать пропорции 

тела. Закреплять умение 

вписывать изображение в 

лист. Упражнять в 

рисовании различными 

материалами (сангиной, 

гуашью) в разных 

техниках (закрашивание 

сангиной и ее растушевка, 

тычок жесткой полусухой 

кистью). Развивать легкие, 

слитные движения при 

графическом изображении 

предмета. Продолжать 

учить понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 
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медведей). 

 

9.12.2022 

ООД № 29 «Как мы 

танцуем на музыкаль 

номз анятии 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 82 

Программное 

содержание 

 

Учить детей 

передавать в рисунке 

различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. 

Продолжать 

формировать умение 

рисовать контуры 

фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать 

изображения. 

 

 

 

15.12.2022 

ООД № 30  

«Рисование по замыслу»  

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С.83 

 

Программное содержание 

 

Учить детей самостоятельно 

намечать содер жание рисунка, 

выбирать мате риалы для 

рисования. Развивать 

воображение, 

творчество.Раздаточный 

материал. Бумага формата А4, 

акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, простые 

карандаши. 

 

26.12.2022 

ООД № 31 

«ЦаревнаЛягушка»  

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.87 

 

Программное 

содержание 

Закреплять навыки 

вырезания деталей 

различными способами 

, вызвать потребность 

дополнитьосновное 

изображениедеталями. 

Совершенствовать 

умение работать 

различными матери 

алами: мелками, 

фломастерами, краска 

ми, карандашами. 

Учить задумывать 

содержание своей 

работы; отражать впе-

чатления, полученные 

во время чтения и 

рассматривания ил-

люстраций к сказкам. 

 

22.12.2022 

ООД № 32 

«Еловая ветка с 

игрушками» 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет» С 

 

 

 

Программное 

содержание 

Учить рисовать с натуры, 

передавать в рисунке 

строение еловой ветви. 

Цветными карандашами 

изображать тонкие иголки 

на ветке. Развивать 

художественный вкус. 

 

23.12.2022 

ООД № 33 

«Зимний пейзаж» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 86 

 

Программное 

содержание 

 

Учить передавать в 

рисунке образы 

знакомых песен, 

стихотворений; 

отражать наиболее 

характерные 

29.12.2022 

ООД № 34 «Декоративное 

рисование Букет цветов»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С. 90 

Программное содержание 

 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

по изделиям народного 

декоративноприкладного 

творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская 

посуда и др.].Закреплять знания 

о теплых и холодных 

30.12.2022 

ООД № 35 «Букет в 

холодных тонах»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 93 

 

 

Программное 

содержание 

 

Закреплять 

представления детей о 

холодной гамме 

цветов. Учить 

создавать 

ЯНВАРЬ 

12.01.2023 

ООД № 36 «Мчится 

поезд» 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет»  

 

 

 

 

 

Программное 

содержание 

 

Учить изображать 

предметы, похожие на 

разные геометрические 



122  

особенности.Закрепля

ть приемы работы 

красками, умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

 

тонах.Развивать 

композиционные умения (в 

центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям 

— цветы помельче]. Закреплять 

плавные, неотрывные движения 

руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом.Развивать 

эстетические чувства. 

 

декоративную 

композицию, 

используя огра-

ниченную гамму 

цветов.Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, творческие 

способности. 

 

формы (прямоугольник, 

круг, квадрат). Рисовать 

простым карандашом 

сложные предметы, 

передавая форму 

основных частей, их 

расположение, размеры и 

цвета. Закреплять умение 

вписывать изображения в 

лист. Развивать чувство 

композиции. 

 

ЯНВАРЬ 

13.01.2023 

ООД № 37 

«Путешествие в 

Африку»(пастельные 

меки) 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет»  

 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

создавать сюжетную 

композицию на 

определенную тему. 

Учить рисовать 

простым карандашом 

животных жарких 

стран, передавая их 

характерные признаки. 

Упражнять в 

закрашивании 

изображения 

пастельными мелками 

и растушевке пастели 

ватным тампоном. 

Закреплять умение 

дополнять рисунок 

элементами фона. 

 

 

19.01.2023 

ООД № 38 «Иней покрыл 

деревья»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С. 94 

 

Программное содержание 

 Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев.Учить рисовать 

угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

 

 

20.01.2023 

ООД № 39 

«Сказочный дворец»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 96 

 

 

Программное 

содержание 

Учить детей создавать 

в рисунках сказочные 

образы. 

 Закреплять умение 

рисовать контур 

здания и придумывать 

украшающие детали. 

Совершенствовать 

умение делать 

набросок простым 

карандашом, а затем 

оформлять 

изображение в цвете, 

доводить замысел до 

конца, добиваться 

наиболее интересного 

решения. 

Совершенствовать 

приемы работы 

красками, способы 

получения новых 

цветов и оттенков. 

 

 

26.01-27 .01.2023 

ООД № 40-41, Домики 

трех поросят 1 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет» (Рисование 

пастельными.мелками, 

сангиной, углем, 

восковыми мелками) 

 

Программное 

содержание 

Продолжать учить делать 

иллюстрации к сказкам. 

Развивать способность 

располагать предметы на 

листе бумаги. Учить 

комбинировать в работе 

разные материалы. 

Закреплять приемы 

рисования прямых линий 

пастельными мелками, 

сангиной, углем, 

восковыми мелками. 

Развивать чувство цвета. 

 

ФЕВРАЛЬ 

2.02.2023 

ООД № 42  

 

3.02.2023 

ООД № 43  

 

9.02.2023 

ООД № 44  

 

10.02.2023. 

ООД № 45 
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«Сказочное царство» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.99 

Программное 

содержание 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам 

сказок, изображать 

сказочные дворцы. 

Закреплять умение 

выполнять рисунок в 

определенной цве-

товой гамме (в теплой 

— дворец Солнца, в 

холодной — дворцы 

Луны, Снежной 

королевы).Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, 

воображение. 

 

«Морозко» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С.102 

 

Программное содержание 

Учить самостоятельно 

выбирать для рисования эпизод 

сказки.Развивать воображение, 

творчество. 

 

«Наша армия 

родная». 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.101 

 

Программное 

содержание 

Закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведний, 

передавая образы 

солдат, летчиков, 

моряков.Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

•  Развивать 

воображение, 

творчество. 

 

«Танк» 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет» С. 

(Рисование цветными 

карандашами) 

 

Программное 

содержание 

Продолжать знакомить 

детей с праздником 

защитника Отечества. 

Учить рисовать военный 

транспорт – танк, 

используя знакомые 

геометрические формы. 

Развивать умение 

вписывать композицию в 

лист, закрашивать 

рисунок цветными 

карандашами. Развивать 

воображение и 

самостоятельность. 

 

16.02.2023 

ООД № 46 

«По мотивам 

хохломской росписи» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.98 

Программное 

содержание 

  

Учить детей рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в 

рисовании тонких 

плавных линий 

концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно 

чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

17.02.2023. 

ООД № 47  

«Цветы в городце» 

Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 6-7 лет» С. 

(Роспись гуашью) 

 

 

Программное содержание 

 

Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским 

промыслом города Городца, с 

элементами и 

цветосочетаниями, 

характерными для городецкой 

росписи по дереву, спецификой 

создания декоративных цветов 

(бутонов и купавок). Учить 

использовать для украшения 

цветов оживки. Закреплять 

умение рисовать кончиком 

кисти и пользоваться палитрой. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

 

МАРТ 

2.03.2023 

ООД № 48  

«Нарисуй что хочешь 

красивое». 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 109 

 

Программное 

содержание 

  

Продолжать 

формировать умение 

видеть и оценивать 

красоту окружающего 

мира, стремление 

передавать в своей 

творческой 

деятельности красивые 

предметы, явления. 

Формировать умение 

детей объяснять свой 

выбор. Закреплять 

3.03.2023 

ООД № 49  

«Автопортрет» 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет» С. 

(Рисование гуашью) 

 

 

 

Программное 

содержание 

 

Развивать художественное 

восприятие образа 

человека. Продолжать 

учить передавать в 

рисунке черты лица. 

Учить рисовать 

автопортрет по памяти 

(голову и плечи). 

Познакомить со способом 

наложения цветового 

пятна тушевкой. 

Развивать эстетический 

вкус, воображение и 

самостоятельность. 
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Развивать чувство 

цвета, ритма; умение 

передавать колорит 

хохломы. 

 

умение использовать 

выразительные 

средства разных 

изобразительных 

материалов. 

 

 

МАРТ 

9.03.2023 

ООД № 50 «Ваза с 

ветками». 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 104 

Программное 

содержание 

 

 Учить детей рисовать 

с натуры, передавая 

форму вазы, стро ение 

веток; красиво 

располагать 

изображение на листе 

бумагиЗакреплять 

умение намечать 

форму вазы 

карандашом, затем 

рисовать красками 

остальные детали 

изображения.Учить 

рисовать угольным 

карандашом (если 

возможно).Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 

 

10.03.2023 

ООД № 51 «Керамическая 

фигурка животного» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С.105 

Программное содержание 

 

Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и 

линий.Развивать плавность, 

легкость движений, зрительный 

контроль.Учить слитно 

рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывать 

штрихи, не выходя за линии 

контура. 

 

 

16.03.2023 

ООД № 52 

«Композиция с 

цветами и птицами».  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.118 

Программное 

содержание 

 

Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно 

прикладным 

искусством. Учить 

создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной 

цветовой гамме 

(теплой или 

холодной).Закреплять 

умение работать всей 

кистью и ее концом, 

передавать оттенки 

цвета. 

 

 

17.03.2023 

ООД № 53 «Роспись 

посуды» 

Савенко О.В. 

«Радостные краски 

петриковской росписи» 

С.89 

Продолжать  

 

Программное 

содержание 

знакомить детей с 

необычной красотой 

Петриковской 

росписи.  

Продолжать знакомить 

детей с кубанской 

росписью – 

Петриковской. 

Продолжать учить 

выделять характерные 

особенности 

Петриковско й росписи. 

Закрепить умение 

составлять узор, 

используя  

элементы Петриковской 

росписи (зёрнышко, 

изогнутое зёрнышко, 

цветок, листва). 

Развивать творческое 

воображение и чувство 

цвета.  

 

23.03.2023 

ООД № 54«Уголок 

групповой комнаты». 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-

7С.107 

Программное 

24.03.2023 

ООД № 55 «Кем ты хочешь 

быть» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С.112 

Программное содержание 

Учить детей передавать в 

30.03.2023 

ООД № 56 

«Филимоновский 

петушок». 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет» С. 

Программное 

содержание 

31.03.2023 

ООД № 57 «Весна» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет).» С. 128 

 

Программное 

содержание 
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содержание 

 

Развивать 

наблюдательность, 

умение отражать 

увиденное в рисунке, 

передавать 

относительную 

величину предметов и 

их расположение в 

пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, 

посередине), 

характерный цвет, 

форму и строение, 

детали обста-

новки.Учить 

контролировать свою 

работу, добиваться 

большей точности. 

Закреплять умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную 

обстановку. 

 

рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, 

с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части изображения 

простым карандашом, 

аккуратно закрашивать 

рисунки. 

Учить оценивать свои рисунки 

в соответствии с заданием. 

 

 

 Продолжать 

воспитывать интерес к 

творчеству 

филимоновских 

мастеров. Продолжать 

знакомить с 

элементами 

филимоновской 

росписи. Учить 

украшать объемный 

силуэт в стиле 

филимоновской 

росписи. Закреплять 

умение проводить 

тонкие линии 

кончиком ворса. 

Развивать 

художественный вкус 

и самостоятельность. 

Воспитывать любовь к 

народному искусству. 

 

 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные признаки 

весны.Учить использовать 

прием размывки 

(рисование по сырой 

бумаге). Развивать 

чувство композиции, 

цвета, эстетическое 

восприятие. 

 

АПРЕЛЬ 

6.04.2023 

ООД № 58«А горы 

все выше…» 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет» С. (Рисование 

акварелью) 

Программное 

содержание 

 

Продолжать учить 

рисовать иллюстрации 

к сказкам. Учить 

рисовать горы 

акварелью в 

соответствии с ее 

особенностями: 

разбавлять 

акварельные краски 

водой для получения 

светлых тонов, учить 

приему размывки. 

 

7.04.2023 

ООД № 59 «Морской пейзаж» 

Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 6-7 лет» С. 

(Рисование акварелью) 

Программное содержание 

 

Продолжать знакомить детей с 

жанром пейзажа, 

репродукциями картин 

художников, которые 

изображали море. Продолжать 

учить детей рисовать пейзаж, 

передавая ближний и дальний 

план. Упражнять в рисовании 

мазками. Развивать 

художественный вкус, чувство 

цвета и самостоятельность. 

 

 

13.04.2023 

ООД № 60 «Звездное 

небо»  

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет» С. 

(Цветной граттаж. 

Перо) 

Программное 

содержание 

 

Познакомить детей с 

выразительными 

возможностями 

нетрадиционной 

техники – цветного 

граттажа. Учить 

рисовать звездное 

небо, используя прием 

процарапывания. 

Упражнять в работе 

пером, тушью. 

 

14.04.2023 

ООД № 61 «Жители 

других планет »  

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет» С. 

Рисование цветными 

карандашами) 

Программное 

содержание 

 

 Развивать умение 

вписывать рисунок в лист. 

Учить закрашивать 

предметы цветными 

карандашами. Развивать 

фантазию и 

самостоятельность. 
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Закреплять умение 

вписывать 

изображение в лист. 

. 

 

Развивать творческие 

способности, 

наблюдательность, 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета и 

самостоятельность. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

 

20.04.2023 

ООД № 62 «Конек-

горбунок»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.103 

Программное 

содержание 

 

 Учить детей 

самостоятельно 

выбирать для 

изображения эпи 

зоды сказки, 

добиваться более 

полного их отражения 

в рисунке. • Развивать 

воображение, 

творчество. 

 

21.04.2023 

ООД № 63 «Рисование по 

замыслу» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С.132 

 

Программное содержание 

 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка.Закреплять приемы 

рисования. Развивать 

воображение, творчество. 

 

27.04.2023 

ООД № 64 «Родная 

страна»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.131 

 

Программное 

содержание 

 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал 

для рисования, 

доводить задуманное 

до 

конца.Совершенствова

ть умение работать с 

разными материалами. 

  

28.04.2023 

ООД № 65 «Субботник» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет).» С.121 

 

 

Программное 

содержание 

 

Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или 

иную работу; орудия 

труда.Закреплять умение 

передавать соотношение 

фигур взрослых и детей 

по 

величине.Совершенствова

ть умение рисовать 

простым карандашом, 

аккуратно закрашивать 

рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

 

МАЙ 

4.05.2023 

ООД № 66 «Кремль.» 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет»  

 

 

Программное 

содержание 

 

Воспитывать интерес 

 

11.05.2023 

ООД № 67 «Майские 

праздники» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С. 125 

Программное содержание 

 

Учить детей передавать 

 

12.05.2023 

ООД № 68 

«Поздравительная 

открытка» 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет»  

Программное 

содержание 

 

Учить использовать в 

 

15.05.2023 

ООД № 69 

««Разноцветная страна» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет).» С. 124 

Программное 

содержание 

 

Закреплять умение 
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к истории родного 

города. Учить 

намечать простым 

карандашом силуэты 

башен и стен Кремля, 

передавая их формы, 

строение. Продолжать 

учить использовать 

разные оттенки одного 

цвета. 

 

в рисунке впечатления 

от празднично украшен 

ного города 

(украшенные дома, 

салют]. Закреплять 

умениесостав лять 

нужные цвета,оттенки 

на палитре 

(смешиваякрасски 

белила ми], работать 

всей кистью и ее 

концом 

изготовлении открыток 

дополнительный 

материал. Учить 

закрашивать заранее 

заготовленные и 

вырезанные предметы. 

Воспитывать 

аккуратность, любовь к 

своим родственникам. 

Развивать творческий 

потенциал, 

самостоятельность и 

активность. 

передавать цвета и 

оттенки разными 

способами (регуляция 

нажима на карандаш, 

разведение акварельной 

краски водой, добавле ние 

белил для высветле ния 

цвета при рисовании 

гуашью) .Закреплять и 

расширять знания о 

цветах и их оттенках, их 

разнообразии цветового 

решения изображе 

ния.Развивать 

воображение, творчество. 

 

18.05.2023 

ООД № 70 

«Хохломские узоры» 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет» С. 

(Роспись гуашью) 

Программное 

содержание 

 

Расширять знания о 

хохломском 

промысле. 

Воспитывать интерес 

и любовь к искусству 

хохломских мастеров, 

учить выделять 

растительно-травный 

орнамент. Продолжать 

учить детей 

составлять узор. 

Закреплять умение 

подбирать 

ограниченную 

цветовую гамму, 

соответствующую 

фону. Упражнять в 

рисовании всем 

ворсом и концом 

кисти. Развивать 

плавные безотрывные 

движения руки. 

 

19.05.2023 

ООД № 71 «Радуга» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С.123 

 

Программное содержание 

 

Закреплять и расширять знания 

о цветах и их оттенках, воз-

можном разнообразии 

цветового решения 

изображения. 

Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными 

способами [регуляция нажима 

на карандаш, разведение аква-

рельной краски водой (по мере 

добавления воды в краску цвет 

становится светлее), 

добавление белил для 

высветления цвета при 

рисовании гуашью). Развивать 

воображение, творчество. 

 

25.05.2023 

ООД № 72 

«Цветущий сад» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.126 

Программное 

содержание 

 

Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности весенних 

цветов (форма и 

строение цветка, 

величина, место на 

стебле, 

цвет).Закреплять 

умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью 

 

26.05.2022 

ООД № 73 «Веселое 

лето» 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет»  

(Рисование гуашью) 

 

 

Программное 

содержание 

 

 Закреплять знания детей 

о пейзаже как виде 

живописи. Закреплять 

умение создавать 

многоплановый летний 

пейзаж. Учить подбирать 

"летние" цветовые 

сочетания. Упражнять в 

рисовании гуашью в 

соответствии с ее 

особенностями. Развивать 

наблюдательность и 

чувство цвета. 

 

ЛЕПКА 

СЕНТЯБРЬ   ОКТЯБРЬ  
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13.09.2023. 

ООД №1  «Осеннняя 

березка» 

Д.Н.Колдина «Лепка 

в детском саду», стр. 

20 

 

 

 

Программное 

содержание 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

техникой работы с 

пластилином —

пластилинографией. 

Учить изготавливать 

поделку из жгутиков. 

Познакомить с 

образом березы в 

живописи. Развивать 

мелкую моторику, 

аккуратность, 

усидчивость. 

 

27.09.2022. 

ООД №2 «Корзина с 

грибами» 

Д.Н.Колдина «Лепка в 

детском саду», стр. 20 

 

 

 

Программное содержание 

Учить лепить корзину 

ленточным способом, прочмс 

соединяя части между 

собой.Продолжать учить 

лепить поделку из нескольких 

частей. Воспитывать в 

детяхотзывчивость и доброту 

11.10.2022. 

ООД №3  «Кто в лесу 

живет» 

ЛыковаИ.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Подготов.гр.»С. 

58 

 

Программное 

содержание 

 Вызвать интерес к 

составлению 

коллективной 

сюжетной композиции 

из вылепленных 

лесных животных 

(медведь, волк, лиса, 

лиса, заяц, белка, сова, 

сорока и т.д.). 

Продолжать учить 

анализировать 

особенности строения 

разных животных, 

соотносить части по 

величине и 

пропорциям, замечать 

характерные позы и 

движения Учить 

самостоятельно 

определять способ 

лепки на основе 

обобщённой формы: из 

цилиндра (валика) 

конуса или ово- ида 

(яйца), передавать 

несложное движение. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук. 

Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

 

25.10.2022 

ООД № 4 «Фрукты-

овощи»(витрина 

магазина)» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготов.гр.» С. 46 

Программное 

содержание 

Совершенствовать 

технику рельефной лепки 

при создании композиции 

«Витрина магазина». 

Учить детей грамотно 

отбирать содержание 

лепки в соответствии с 

поставленной задачей и 

своим замыслом (витрину 

магазина заполнять 

соответствующими 

изображениями). Показать 

новые приёмы лепки 

(получение двух- и трёх-

цветного образа); 

развивать композицион-

ные умения и способность 

к восприятию и 

воплощению образа со 

своей точки зрения. 

Развивать 

композиционные умения - 

правильно передать 

пропорциональные 

соотношения между 

предметами и показывать 

их расположение в 

пространстве. 

 

НОЯБРЬ 

08.11.2022 

ООД № 5 

 

22.11.2022 

ООД № 6 «Едем, гудим! С 

ДЕКАБРЬ 

13.12.2022 

ООД № 7 «Ребенок с 

 

27.12.2022 

ООД № 8 «Дед Мороз»  
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«Петушоксемьей»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 

61 

КОЛЛЕКТИВНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 

 Программное 

содержание  

Учить детей 

коллективными 

усилиями создавать 

простую композицию 

из вылепленных 

фигур. 

•  Закреплять 

умение лепить петуха, 

кур, цыплят. 

• Добиваться большей 

точности в передаче 

основной формы, 

характерных деталей 

поделки. 

• Формировать умение 

коллективно 

обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

 

пути уйди!»  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подгот гр. С.70 

 

 

 

 

Программные задачи. 

Инициировать творческие 

проявления детей при создании 

поделок на основе готовых 

(бытовых) форм. Вызвать 

интерес к 

экспериментированию с 

формой. Уточнять 

представление о форме 

предметов, анализировать 

особенности их строения, 

соотношения частей. Учить 

видеть (выделять и передавать 

в лепке) особенности внешнего 

вида предметов, их ≪ 

положение в пространстве. 

Показать возможность создания 

образа машинки путём 

дополнения готовой формы 

(пузырька, коробочки, баночки, 

трубочки от бумажных 

полотенец, шишки, камешков и 

пр.) лепными деталями.. 

 

котенком» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 

52 

 

 

 

Программное 

содержание. Учить 

детей изображать в 

лепке несложную 

сценку (ребенок играет 

с животным), 

передавая движения 

фигур человека и 

животного. Закреплять 

умение передавать 

пропорции тела 

животного и человека. 

Упражнять в 

использовании 

основных приемов 

лепки. 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет).» С. 81 

 

 

 

 

 

 

Программное 

содержание 

 Учить детей передавать в 

лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить 

полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать 

детали, используя 

различные приемы лепки: 

прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

 

ЯНВАРЬ 

17.01.2023 

ООД № 9 

«Дымковский петух»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 78 

ВАРИАНТ «ИНДЮК» 

 

Программное 

содержание 

Учить детей 

передавать в лепке 

 

31.01.2023 

ООД № 10 «По замыслу»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С. 122 

 

 

 

 

Программное содержание 

Развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

ФЕВРАЛЬ 

14.02.2023 

ООД № 11  

«Пограничник с 

собакой»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 97 

 

 

Программное 

содержание  

Закреплять умение 

 

28.02.2023 

ООД № 12 «Няня с 

младенцем»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет).» С. 123 

 

 

 

Программное 

содержание 

Учить детей передавать 

образы народной игрушки 
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образ дымковского 

петуха (индюка): 

овальное туловище, 

изогнутый хвост с 

волнистыми краями и 

т.д.Упражнять в лепке 

основной формы из 

целого куска с ис-

пользованием 

усвоенных ранее 

приемов лепки. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

выполнения 

замысла.Воспитывать 

стремление добиваться лучшего 

результата. 

Совершенствовать умение 

давать развернутую оценку 

своей работе и работам других 

детей. 

 

лепить фигуры 

человека и животного, 

передавая характерные 

черты 

образов.Упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого куска, 

сглаживание, 

оттягивание и т.д.). 

 Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры 

на подставке. 

 

в лепке. Закреплять 

умение соблюдать 

пропорции частей исполь-

зовать ранее освоенные 

приемы (отдельно лепить 

колоколообразную юбку и 

верхнюю часть туловища). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

МАРТ 

14.03.2023 

ООД № 13 

«Лебедушка» 

Лыкова И.А.. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа.» С.52 

Програмное 

содержание. 

Совершенствовать 

технику скульптурной 

лепки. Продолжать 

учить оттягивать от 

всего куска 

пластилина или глины 

такое количество 

материала, которое 

понадобится для 

моделирования шеи и 

головы птицы; 

свободно применять 

знакомые приёмы 

лепки (вытягивание, 

загибание, 

прищипывание, 

сглаживание пальцами 

или влажной 

тряпочкой) для созда-

ния выразительного 

образа. Развивать 

 

28.03.2023 

ООД № 14 «По замыслу»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С. 122 

 

Программное содержание 

Развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения 

замысла.Воспитывать 

стремление добиваться лучшего 

результата. Совершенствовать 

умение давать развернутую 

оценку своей работе и работам 

других детей. 

 

АПРЕЛЬ 

11.04.2023 

ООД № 15 «Наш 

космодром»  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа.» С.186 

Программное 

содержание 

. Продолжать учить 

детей создавать разные 

летательные 

(космические) 

аппараты 

конструктивным и 

комбинированным 

способами: 

преобразовывать и 

дополнять 

цилиндрическую 

форму для получения 

космического корабля, 

преобразовывать и 

дополнять форму шара 

для получения 

спутника; показать, что 

в лепке сложных 

объектов можно 

ориентироваться на 

фотографии, чертежи, 

 

25.04.2023 

ООД № 16 Персонажи 

любимой сказки.  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет).» С.115 

Программное 

содержание 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее 

приемами лепки из целого 

куска глины, передавать 

то или иное положение 

персонажа, движения рук 

и ног. 
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чувство формы и 

пропорций. 

Воспитывать интерес 

к познанию природы и 

более тонкому 

отражению 

впечатлений в 

изобразительном 

творчестве. 

 

рисунки; создать 

условия для 

использования разных 

инструментов и 

материалов. 

 

МАЙ 

16.05.2023 

ООД № 17 

«Черепаха».  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.128 

Программное 

содержание 

 Учить детей лепить 

животное с натуры, 

передавая пропорции 

и характерные 

особенности формы, 

частей тела. 

•  Закреплять 

умение применять 

знакомые приемы 

лепки (лепка по 

частям, нанесение 

рельефа стекой, при 

лепке одинаковых 

частей (лапы и др.) 

сначала вылепить все 

части, установить их 

сходство, а затем 

закрепить на изделии). 

 

 

30.05.2023 

ООД № 18 «Загорелые 

человечки на пляже»  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.» 

С.137 

Программное содержание 

. Учить детей составлять из вы-

лепленных фигурок 

коллективную композицию. 

Закрепить способ лепки из 

цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 

разнообразные движения 

человека и несложные 

взаимоотношения между 

действующими лицами сюжета 

(скрепление рук, размещение 

друг за другом или рядом). 

Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить 

по величине и пропорциям как 

части одной фигуры, так и 

величину двух-трёх фигурок. 

Познакомить со способом 

получения в лепке нового 

цвета, передающего цвет 

загара. Развивать способности к 

формообразованию и 

сюжетосложению. 

 

  

АППЛИКАЦИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

6.09.22. 

ООД №1 «Осенний 

 

20.09.2022 

ООД № 2 «Плетеная корзина» 

ОКТЯБРЬ 

4.10.22. 

ООД №3 «Ваза с 

 

18.10.22. 

ООД №4 «Праздничный 
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ковер» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 

37 

Программное 

содержание. 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое 

(цветы, листья). 

Развивать умение 

красиво подбирать 

цвета. Развивать 

чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою 

работу и работы 

других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 42 

 

Программное содержание 

Учить детей создавать форму 

как основу будущей 

композиции (корзинку для 

натюрморта из фруктов). 

Совершенствовать технику 

аппликации: резать ножницами 

по прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной 

линии сгиба; резать по сгибам; 

переплетать бумажные 

полоски, имитируя фактуру 

корзинки; закруглять уголки 

прямоугольной формы; 

оформлять поделку по своему 

желанию вырезанными 

элементами. 

 

фруктами» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 

57 

Программное 

содержание: 

Закреплять умение 

детей вырезать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать зрительный 

контроль за 

действиями рук. 

Учить красиво 

располагать 

изображение на листе, 

искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать 

художественный  вкус.. 

 

хоровод» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 67 

 

Программное 

содержание: 

Учить составлять из 

деталей аппликации 

изображен, века, находить 

место своей работе среди 

других. 

Развивать умение при 

наклеивании фигур на 

общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. 

 

НОЯБРЬ 

1.11.2022 

ООД № 5 «Рыбки в 

аквариуме»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 

68 

Программное 

содержание 

Учить детей вырезать 

на глаз силуэты 

простых по форме 

предметов.Развивать 

координацию 

движений руки и 

глаза. 

Учить предварительно 

заготавливать отрезки 

 

15.11.2022 

ООД № 6 «Строим дом»  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.» 

С.66 

 

 

Программное содержание 

 Познакомить детей со спосо-

бом модульной аппликации 

(мозаики). Вызвать интерес к 

созданию образа каменного 

дома адекватными 

изобразительно-

выразительными средствами. 

Формировать умение 

планировать свою работу и 

технологично осуществлять 

замысел. Развивать чувство 

композиции. 

 

29.11.2022 

ООД № 7 

«Цветочные 

снежинки»  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа.» С.103 

Программное 

содержание 

 Учить детей вырезать 

шестилучевые 

снежинки из фантиков 

и цветной фольги. 

Совершенствовать 

технику конст-

руирования и 

вырезывания с опорой 

на схему; показать 

элементы прорезного 
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бумаги нужной 

величины для 

вырезания 

изображений.Приучат

ь добиваться 

отчетливой 

формы.Развивать 

чувство композиции. 

 

 декора (круг, полукруг, 

треугольник, «ёлочка», 

ромб, зигзаг, волна и 

пр.); развивать 

координацию в 

системе «глаз-рука»; 

воспитывать интерес к 

народному искусству 

(бумажному 

фольклору). 

 

Декабрь 
6.12.2022 

ООД № 8  «Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 83 

Коллективная 

композиция 

«Витрина магазина 

игрушек» 

Программное 

содержание 

• Закреплять умение 

вырезать и наклеивать 

изображения 

знакомых предметов, 

соизмерять размер 

изображения с вели-

чиной листа (не 

слишком крупное или 

мелкое), красиво рас-

полагать изображения 

на листе. 

• Развивать 

умение подбирать 

бумагу хорошо 

сочетающихся цветов 

для составления 

изображения. 

Совершенствовать 

координацию 

движений 

рук.Развивать 

воображение,творчест

 

20.12.2022 

ООД № 9 «Избушка на 

курьих ножках» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.» 

С.103 

 

 

 

 

Программное содержание 

Учить детей находить 

аппликативные способы для 

создания выразительного 

образа сказочной избушки на 

курьих ножках. Развивать 

способности к многоплановой 

композиции - создавать изобра-

жение слоями: задний план 

(лес) и передний (избушка). 

Направить на поиск средств 

художественной 

выразительности (избушка 

скособочилась, крыша покрыта 

мхом и др.). Воспитывать 

интерес к отражению сказок в 

изобразительном творчестве. 

 

ЯНВАРЬ 

10.01.2023 

ООД № 

10«Аппликация по 

замыслу»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 94 

 

 

 

 

Программное 

содержание 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать умение 

использовать 

усвоенные приемы 

вырезания. 

 

 

 

31.01.2023 

ООД № 11 
««Аппликация по 

замыслу»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет).» С. 100  

 

 

 

 

 

Программное 

содержание 

 Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

своей работы и выполнять 

ее, используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. 

•  Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезания. 

Воспитывать творческую 

активность, 

самостоятельность. 

Развивать воображение. 
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во  

 

ФЕВРАЛЬ 

7.02.2023 

ООД № 12 «Корабли 

на рейде» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 95 

Программное 

содержание 

Закреплять умение 

детей создавать 

коллективную 

композицию. 

Упражнять в 

вырезании и 

составлении 

изображения предмета 

(корабля), передавая 

основную форму и 

детали. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

общей работе, 

добиваться хорошего 

качества изображения. 

 

 

21.02.2023 

ООД № 13 «Поздравительная 

открытка для мамы. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет).» С. 103 

Программное содержание 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

 

МАРТ 

7.03.2023 

ООД № 14 «Новые 

дома на наше улице.»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С. 112 

 

Программное 

содержание 

Учить детей создавать 

несложную 

композицию: по-

разному располагать 

на листе изображения 

домов, 

дополнительные 

предметы. 

Закреплять приемы 

вырезания и 

наклеивания, умение 

подбирать цвета для 

композиции. 

Развивать творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

 

 

21.03.2023 

ООД № 15 «Тихо ночь 

ложится на вершины 

гор»  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа.» С.84 

Программное 

содержание 

 Учить детей создавать 

пейзажную композицию в 

технике бумажной плас-

тики. Расширить 

возможности применения 

обрывной аппликации из 

рваной и смятой бумаги 

для передачи 

выразительности образа. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику, 

координировать работу 

обеих рук. Воспитывать 

интерес к природе; 

вызвать интерес к 

отображению знаний и 

впечатлений в 

изобразительном 

творчестве. 

 

АПРЕЛЬ 

4.04.2023 

ООД № 16 «Белкапод 

елью».  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.129 

Программное 

содержание 

Учить детей 

составлять 

композицию по 

 

18.04.2023 

ООД № 17 «Салфетка под 

конфетницу или вазу»Лыкова 

И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.» 

С.150 

Программное содержание.  

Продолжать знакомить детей с 

новым приёмом 

аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным 

декором («бумажным 

фольклором»). Учить создавать 

МАЙ 

2.05.2023 

ООД № 18 «Цветы в 

вазе». КомароваТ.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (6-7 

лет).» С.127. 

 

 

Программное 

содержание 

Учить передавать в 

аппликации 

характерные 

 

23.05.2023 

ООД № 19 
««Аппликация по 

замыслу»  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет).» С. 100  

 

Программное 

содержание 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

своей работы и выполнять 
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мотивам сказки. 

Закреплять умение 

вырезать 

разнообразные 

предметы, используя 

знакомые приемы. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

 

узор из прорезных элементов на 

бумажном прямоугольнике, 

сложенном пополам. Развивать 

чувство композиции (строить 

узор, чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной 

двухцветной аппликации 

красиво сочетающиеся цвета). 

 

особенности цветов и 

листьев: их форму, 

цвет, величину. 

Закреплять приемы 

вырезания на глаз из 

бумаги, сложенной 

вдвое, и т.д. 

 

ее, используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. 

 Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезания. 

Воспитывать творческую 

активность, 

самостоятельность. 

 Развивать воображение. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ. 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2022 

ООД №1 

 «Поможем малышам 

полюбить детский 

сад» 

Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. "Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников: 

Подготовительная 

группа" С. 8-10 

Задачи: формировать 

представление о себе 

как об активном члене 

коллектива. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к малышам. Развивать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

 

 

 

 

08.09.2022 

ООД №2 

 

«Поможем малышам 

отремонтировать книги» 

Задачи: воспитывать 

заботливое отношение к 

малышам. Развивать умение 

оказывать помощь младшим 

дошкольникам. 

 

 

 

 

15.09.2022 

ООД №3 

 

«Моя малая Родина – 

Армавир!» 

Задачи:-закреплять 

знания детей о родном 

городе (название 

города, основные 

достопримечательност

и) ; 

— познакомить с 

историей 

возникновения города, 

древними 

постройками; 

— воспитывать 

интерес к истории 

родного города. 

 

 

 

 

22.09.2022 

ООД №4  

 «Путешествие в прошлое 

светофора» 

О. В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 33 

Программное содержание. 

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом 

преобразования этого 

устройства человеком. 

Развивать 

ретроспективный взгляд 

на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

 

29.09.2022 

ООД №5 

«Чем богаты – тем и 

рады» 

Е. В. Березлева «Мы 

вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

ОКТЯБРЬ 

06.10.2022 

ООД №6  

«Дары осени. Золотая осень».  

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. 

 

13.10.2022 

ООД №7 

 4 октября—

Всемирный день 

защиты животных 

 

20.10.2022 

ООД №8  

«Мое Отечество - Россия» 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 
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дошкольного возраста 

к национальной 

культуре народов 

Кубани, стр. 165 

Программные 

задачи: 

Расширять 

представления о 

природе, богатстве края. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающему миру, 

привлечь внимание к 

неповторимой красоте. 

Развивать и обогащать 

словарный запас детей. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

Подготовительная к школе 

группа». С. 37 

Цель: 

• Развитие речи, 

• Логического мышления 

• Закрепление знания об 

овощах, фруктах. 

Задачи: 

• Закрепить обобщающие 

понятия овощи и фрукты, 

знания о полезных свойствах 

овощей и фруктов 

• Расширять и активизировать 

словарный запас детей 

• Повторить характерные 

свойства овощей и фруктов, 

• Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

• Расширять и активизировать 

словарный запас детей, 

• Развивать память, внимание, 

мышление, 

• Воспитывать у 

детей осознанное отношение к 

своему здоровью, 

• Развивать умение работать 

сообща. 

 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа». С. 37 

Программное 

содержание. 

Расширять 

представления детей о 

много- 

образии животных 

разных стран мира. 

Развивать желание 

беречь и за- 

щищать животных. 

Учить самостоятельно 

делать элементарные 

выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности 

животных. Развивать 

творчество и 

инициативу. 

 

окружающим 

миром. 

Подготовительная 

к школе группа», 

стр. 29 

Программные задачи. 

Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к опре-

деленной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 

27.10.2022 

ООД №9  

«Предметы быта и 

утварь» 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей  6-

7 лет по социально-

коммуникативному 

развитию». С. 246 

Цель: формирование 

осознанного 

отношения к роли 

человека в развитии 

технического 

прогресса (условия 

быта). 

Задачи: 

— обогащать 

обобщенные 

представления об 

НОЯБРЬ 

03.11.2022 

ООД №10  

«В гостях у сказки» Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. "Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная 

группа" С. 17 

Задачи: 

• Воспитывать отзывчивость, 

заботливое отношение к пожи-

лым людям (образовательная 

область «социально-коммуни-

кативное развитие»). 

• Познакомить детей с новой 

сказкой. Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание к героям 

произведения (образовательная 

 

10.11.2022 

ООД №11 

 «Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

СаулинаТ.Ф.»Знакоми

м дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

ФГОС» Стр. 35 

Цели и задачи: 

закреплять знания о 

дорожных знаках; 

вспомнить 

запрещающие и 

разрешающие знаки 

дорожного движения; 

развивать 

внимательность, 

память; формировать 

 

17.11.2022 

ООД №12 

«Что мы знаем о профессиях 

родителей» Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. "Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников: 

Подготовительная группа" 

С 25 

Задачи 

• Воспитывать уважение 

к людям труда. Развивать 

интерес к профессиям 

родителей 

(образовательная область 

«социально-

коммуникативное 

развитие»), 
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устройстве жилища 

русского человека; 

— способствовать 

установлению 

простейших связей 

между 

уровнем развития 

культуры и 

благосостоянием 

человека; 

— воспитывать 

познавательный 

интерес к культуре 

своего 

народа; 

— формировать 

навыки практического 

применения 

информации в игровой 

деятельности. 

 

область «речевое развитие»). 

• Формировать умение 

передавать в рисунке сюжет 

сказки (образовательная 

область «художественно-

эстетическое развитие»). 

 

чувства 

взаимопомощи, 

сострадания другим; 

воспитывать желание 

помочь, когда это 

требуется. 

 

• Совершенствовать 

монологическую форму 

речи (образовательная 

область «речевое 

развитие»), 

• Учить передавать в 

рисунке движения людей 

(образовательная область 

«художественно-

эстетическое развитие»). 

 

24.11.2022 

ООД №13  

«Река замерзла» 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. 

"Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников: 

Подготовительная 

группа" С. 35 

Программное 

содержание. 

Обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях 

в природе. 

Продолжать 

знакомить с 

особенностями в 

зимний период. Учить 

устанавливать 

взаимосвязи между 

растениями и 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021 

ООД №14 Животные зимой 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа». С. 77 

Программное содержание. 

Обогащать представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 

приспособления животных к 

среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать 

взаимосвязи между растениями 

и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, 

что человек может помочь жи-

вотным пережить холодную 

зиму. 

 

08.12.2022 

ООД №15  

«Родственные связи».  

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей  6-7 

лет по социально-

коммуникативному 

развитию». С.90 

Задачи: 

— конкретизировать 

первоначальные 

представления о 

различных социальных 

функциях людей 

разного пола в семье 

(мальчик — сын, брат, 

папа, дядя, дедушка; 

девочка — 

дочь, сестра, мама, 

тетя, бабушка); 

 

15.12.22 

ООД №16 

 «Красная книга 

Краснодарского края» 

Е. В. Березлева «Мы 

вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани, стр. 161 

Программные задачи: 

Продолжать 

систематизировать знания 

детей о Красной Книге, о 

растительном и животном 

мире Краснодарского 

края. Развивать словарный 

запас детей. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, прививать 

чувство прекрасного. 
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животными и 

водоёмами в зимний 

период. 

 

 — подвести детей к 

осознанию проявления 

любви, заботы и 

уважения к членам 

семьи, родственникам; 

— способствовать 

самостоятельному 

применению 

полученных знаний в 

игровой, речевой 

деятельности. 

 

22.12.22 

ООД №17 

«Готовимся к Новому 

году» Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. 

"Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников: 

Подготовительная 

группа" 

С. 46-47 

Задачи 

• Воспитывать 

стремление следовать 

в своих поступках по-

ложительному 

примеру. Обращать 

внимание детей на 

эстетику 

окружающего 

пространства, 

формировать умение 

эстетически оценивать 

окружающую среду 

(образовательная 

область «со-циально-

коммуникативное 

развитие»). 

• Формировать 

умение подбирать 

цвета при 

29.12.2022 

ООД №18  

«Фруктовый салат» Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. "Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная 

группа" С. 36-37 

 

 

 

Задачи 

Продолжать развивать 

трудовые навыки. Воспитывать 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности. Развивать умение 

оказывать друг другу помощь 

[образова-тельная область 

«социально-коммуникативное 

развитие»). 

•Расширять представление 

детей о рациональном питании 

(образовательная область 

«физическое развитие»). 

 

ЯНВАРЬ 

12.01.2023 

ООД № 19 

 «Филимоновские 

игрушки » Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. 

"Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников: 

Подготовительная группа" 

С. 95 

Задачи 

• Развивать 

способность совместно 

развертывать игру; 

дру-жеские 

взаимоотношения 

между детьми 

(образовательная 

область «социально-

коммуникативное 

развитие»). 

Совершенствовать 

умение сочинять 

короткие сказки. Вос-

питывать культуру 

речевого общения 

(образовательная об-

ласть «речевое 

развитие»). 

• Продолжать 

знакомить детей с 

 

19.01.2023 

ООД № 20 

«Дорожные знаки –наши 

друзья»  

СаулинаТ.Ф.»Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС» 

Стр. 40 

Задачи Познакомить детей 

с историей возникновения 

дорожных знаков, с 

процессом их 

преобразования 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд 

на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 
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изготовлении игрушек 

(образовательная 

область 

«художественно-

эстети¬ческое 

развитие»), 

• Развивать 

интерес к 

художественной 

литературе (образо-

вательная область 

«речевое развитие»). 

 

произведениями 

народного 

декоративно-

прикладного искусства 

(образовательная 

об¬ласть 

«художественно-

эстетическое 

развитие»). 

 

26.01.2023 

ООД № 21 

«Предметы-

помощники»  

Дыбина О.В, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 6-7 лет» 

С. 20 

Программное 

содержание. 

Формировать 

представления детей о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве; 

объяснять, что эти 

предметы могут 

улучшать качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять изделия. 

 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2023 

ООД №  22 

«Как вести себя с незнакомцами» 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

"Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: 

Подготовительная группа" С. 89 

Задачи 

• Формировать навыки 

безопасного поведения. 

Воспиты¬вать умение 

оценивать свои возможности по 

преодолению опасности 

[образовательная область 

«дбциально-коммуни- кативное 

развитие»). 

• Совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнитель-ские навыки детей 

в драматизациях 

(образовательная область 

«речевое развитие»), 

• Развивать коллективное 

творчество (образовательная 

об-ласть «художественно-

эстетическое развитие»). 

 

 

09.02.2023 

ООД № 23 

 Огород на окне 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа». С. 57 

Программное 

содержание. 

Формировать 

представления детей о 

раз-нообразии 

растений и способах их 

посадки. Учить 

устанавливать взаи-

мосвязь между 

состоянием растения и 

условиями 

окружающей среды. 

Подводить детей к 

умению делать 

элементарные выводы 

о взаимосвязи 

растений и способов 

ухода за ними. 

 

 

16.02.2023 

ООД № 24 

«Защитники Родины» 

О. В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 26 

Программные задачи. 

Расширять знания детей о 

Российской армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 

формировать умение 

рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать 

стремление быть 

похожими на них. 

 

МАРТ    
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2.03.2023 

ООД № 25  

«Природа Кубани» 

Е. В. Березлева «Мы 

вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста 

к национальной 

культуре народов 

Кубани, стр. 153 

Программные задачи:  

Познакомить с флорой 

краснодарского края, 

этажами 

составляющих мир 

растений. Расширять 

знания детей о 

лекарственных 

растениях. Развивать 

любознательность, 

интерес к 

окружающему миру. 

Продолжать 

воспитывать  у детей 

любовь к малой 

Родине. 

 

09.03.2023 

ООД №26 

 «Профессии “мужские” и 

“женские 

Коломийченко Л.В. «Занятия 

для детей  6-7 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию». С. 78 

Задачи: 

— уточнять, дифференцировать 

знания детей о специфике 

труда мужчин и женщин; 

— формировать представления 

о коллективном характере 

труда мужчин и женщин 

(взаимосвязь между 

“мужскими” 

и “женскими” профессиями); 

— способствовать 

самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой 

деятельности. 

 

16.03.2023 

ООД № 27  

Полюбуйся: весна 

наступает... 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа». С. 58 

Программное 

содержание. 

Расширять 

представления детей о 

весен¬них изменениях 

в природе. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к природе 

средствами 

художественных 

произведений. 

Воспитывать инте¬рес 

к художественно-

творческой 

деятельности. 

Развивать инициативу, 

творчество и 

самостоятельность. 

 

23..03.2023 

ООД № 28. 

 22 марта —Всемирный 

день водных ресурсов 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа». С. 61 

Программное содержание. 

Расширять представления 

детей о значе¬нии воды в 

жизни всего живого. 

Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. Развивать 

интерес, творчество и 

инициативу. Воспитывать 

бережное отношение к 

водным ресурсам. 

 

30..03.2023 

ООД № 29. 

Настроением можно 

управлять»  

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей  6-

7 лет по социально-

коммуникативному 

развитию». С. 58 

Задачи: 

— обогащать 

обобщенные 

представления о 

способах передачи 

АПРЕЛЬ 

06.04.2023 

ООД № 30 

«Правила безопасности. 

Полезные привычки»  

Коломийченко Л.В. «Занятия 

для детей  6-7 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию». С. 52 

«Правила безопасного 

поведения. 

Полезные и вредные привычки» 

 

13.04.23 

ООД № 31 

«Космос» 

О. В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Подготовительная к 

школе группа», стр. 32 

Программное 

содержание. 

Расширять 

представления детей о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса — 

ключ к решению 

 

20.04.2023 

 ООД № 32     

«Красная книга 

Краснодарского края» 

Е. В. Березлева «Мы 

вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани, стр. 161 

Программные задачи: 

Продолжать 

систематизировать знания 

детей о Красной Книге, о 

растительном и животном 

мире Краснодарского 
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своих желаний, 

чувств, настроений; 

— способствовать 

проявлению интереса 

к сфере 

эмоциональных 

проявлений живых 

объектов (человек, 

животные, герои 

литературных 

произведений); 

— способствовать 

проявлению 

адекватных реакций 

на различные 

эмоциональные 

состояния других 

людей; 

— содействовать 

становлению способов 

передачи собственных 

эмоциональных 

состояний (жесты, 

мимика, интонация, 

поза, движения), 

умения сдерживать 

проявления 

негативных эмоций. 

 

Задачи: 

— конкретизировать 

первоначальные представления 

о полезных и вредных 

привычках, правилах 

безопасного поведения; 

— способствовать проявлению 

познавательного интереса к 

правилам безопасного 

поведения; 

— способствовать 

самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой 

деятельности. 

 

многих проблем на 

Земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

 

края. Развивать словарный 

запас детей. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, прививать 

чувство прекрасного. 

 

27.04.2023 

ООД № 33 

Знатоки природы 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа». С. 63 

Программное 

содержание. 

Расширять 

представления детей о 

разно-образии 

растительного и 

животного мира. 

МАЙ 

4.05.2023 

ООД 34 

 «Как вести себя в природе»  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

"Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: 

Подготовительная группа" С 109 

Задачи: Формировать основы 

экологической культуры. 

Закреплять умение правильно 

вести себя в природе. Развивать 

стремление действовать 

 

11.05.2023 

ООД № 35 «Они 

сражались за Родину» 

Дыбина О.В, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 6-7 лет» 

С.53  

Программное 

содержание. 

Закреплять 

представления детей о 

защитниках Отечества, 

уважительное 

отношение к ним; 

 

18.05.2023 

ООД № 36 

 «Достоинство и 

благородство» 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей  6-7 

лет по социально-

коммуникативному 

развитию». С.66 

Задачи: 

— продолжать знакомить 

детей с понятиями 

«благородство» 
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Учить быстро 

находить ответ на 

поставленный вопрос. 

Развивать 

познавательную 

активность и 

твор¬ческую 

инициативу. 

 

согласованно в ходе 

выполнения коллективной 

работы (образовательная 

область «художественно-

эстетическое развитие»). 

• Развивать 

интерес к 

художественной 

литературе (образо-

вательная область 

«речевое 

развитие»). 

 

воспитывать любовь к 

Родине, развивать 

стремление выражать 

свое отношение к 

событиям. 

 

и «достоинство»; 

 

25.05.2023 

ООД № 37  

«В мире материалов» 

Дыбина О.В, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 6-7 лет» 

С.26 

Программное 

содержание. Учить 

детей узнавать 

материал, из которого 

сделан предмет; 

называть материал 

(стекло, металл, 

пластмасса); называть 

предметы 

обобщающим словом 

по признаку материала 

(стеклянные, 

металлические, 

пластмассовые). 

 

   

 

    lV.  Приложение 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Рабочая программа педагога подготовительной группы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 -документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса в старшей возрастной группе. 
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Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей подготовительной к школе группы. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Программа разработана педагогами подготовительной группы в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

✓ Конституцией РФ; 

✓ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

✓ Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

✓ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

✓ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

✓ Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 364820 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

 и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. 

№30038); 

✓ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

✓ Уставом МАДОУ № 52. 

Рабочая Программа педагога подготовительной группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: 

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие; 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками

 социально- нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Структура РП предполагает наличие трех основных разделов: 

1 Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2 Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; 
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описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

описание планирования образ. процесса, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

3 Организационный – описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим 

дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40% от ее общего объема и представлена 

парциальными программами и методическими пособиями, выбранными участниками 

образовательных содержания образовательных областей. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 5 ) сотрудничество ДОУ с 

семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их семьи. 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- на создание предметно-пространственной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; - обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
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рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Формы сотрудничества с семьей. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядное информирование – целенаправленное систематическое применение наглядных средств 

в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском 

саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в 

детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки

 по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Развивающая предметно-пространственная среда беспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста и детей с ОВЗ) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 
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4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

✓ возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и представленd III организационном 

разделе рабочей программы. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН. 
 


