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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

 

 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей подготовительной группы №13 
«Цветик Семицветик» разработана в соответствии с основной общеобразовательной 
программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Гусельки» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска) в 
соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 
Программа    по  развитию  детей  подготовительной  группы  №13 

«Цветик Семицветик » обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7лет, 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 
Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослого с детьми. 
Настоящая Программа для детей подготовительной группы общеразвивающего вида №13 
«Цветик -Семицветик» составлена на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г., № 273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утверждённого приказом Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта Дошкольного образования»; 
3. Образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска; 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до                                   
школы» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М       Дорофеевой, 
Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, 
утверждённого приказом заведующего 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20» 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-19)/» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» Санитарно-

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2» Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) 
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безвредности для человека факторов среды обитания». 
                   Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№ 1014 «Об утверждении порядка организации                       
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования» 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

подготовительной группы. Она направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 
Цель и задачи  Программы 

Цели : 
Главная цель программы: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций». 
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 к жизни в современном обществе, 
- формирование предпосылок к учебной деятельности, 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 
конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
 

Задачи: 
 

Для достижения главной цели Программы была поставлена задача: «Обеспечение оптимального 
сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 
технологий»: 
- нацеленность на создание пространство детской реализации (ПДР); 
- поддержка детской инициативы, творчества; 
- развитие личности ребенка; 
- создание условий для самореализации. 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 
и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 
и инициативы. 
 

 

Принципы и подходы к  формированию Программы. 
 

Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих принципах 
дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, 
что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов 
дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 
признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости 
создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий 
дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие 
таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 
нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 
людям и обществу. 
1. ЗБР (Зона ближайшего развития). Обучение в рамках Программы - это 
развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется 
содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 
самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в 
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 
обучения детей. 
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2. Культуросообразность. Воспитание и обучение ребенка должно строиться на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
инационально-культурных традиций, аодин из  главных критериев отбора программного 
материала - его воспитательная ценность. 
3. Деятельностный подход. Обучение должно строиться на базе характерных для 
дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 
активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным 
для него делом. 
4. Возрастное соответствие. Программы дошкольного образования должны 
строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 
5. Развивающее обучение Педагог должен в своей работе стремиться сделать 
обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько 
на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 
6. Амплификация развития. Авторы Программы, признавая уникальность 
дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на 
обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 
значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по 
линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 
ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых 
особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 
7. ПДР (Пространство Детской Реализации). Создание ПДР (пространство 
детской реализации) - необходимое условие развития индивидуальности иформирования 
личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, 
во всех видах деятельности. 
Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «От рождения до школы» 
реализует следующие основные принципы и положения: 
- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
- Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 
возрастными возможностями детей; 
- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  -  

соответствует  основным  положениям  возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования; 
- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

- решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой; 
- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей; 
- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей; 
- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
- Предусматривает создание современной информационно- образовательной среды 
организации. 
1.1.2. Значимые характеристики, особенностей 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 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 
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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.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 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 
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отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, 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 обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей 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. 
 

 1.1.3.Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов. 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 
должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 
рассматривать как социально- нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. 
В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
-ребёнок 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; ребёнок обладает развитым 
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
- ребёнок 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 
ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок 
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; 
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения 

конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости 
для самого педагога удерживать 
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ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор 
работы с детьми. 
Таким образом, ожидаемые образовательные результаты Программы базируются на ФГОС 
ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 
Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образовательном 
процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 
ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 
критическое мышление. 
Универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей 
(когнитивных - способности мыслить, коммуникативных - способности взаимодействовать, 
регуляторных - способности к саморегуляции своих действий). 
Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов 
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 
научного представления о мире, предметных умений и навыков. 
Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 
внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН - знания, умения, 
навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 
формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 
коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 
и полученные знания, умения, навыки. 
В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является 
не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 
требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. Достижение 
обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых 
принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: ЗБР (Зона 
ближайшего развития), культуросообразность, деятельностный подход, возрастное 
соответствие, развивающее обучение, амплификация развития, ПДР (Пространство Детской 
Реализации). 
Ожидаемые результаты освоения детьми Программы подразделяются на итоговые и 
промежуточные. 
Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами 
для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 
ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 
воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 
Более подробно ожидаемые образовательные результаты смотреть в программе «От 
рождения до школы» стр.324-333. 

 

1.1.4.Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по                     
Программе
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Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 
результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 
дошкольного образования употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры». 
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную 
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. И в 
первую очередь на оценивание созданных в дошкольном учреждении условий в процессе 
образовательной деятельности, на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
При реализации образовательной программы воспитателями проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 
Цель педагогической диагностики - оценка эффективности педагогических действий и 
условий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 
Согласно п.4.3 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, целевые ориентиры собой социально- нормативные (возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями ребёнка. 
Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации Программы может проводиться 
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
-оптимизации работы с группой детей. 
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года. 
Промежуточные и итоговые результаты индивидуального развития ребёнка подводятся в 
сентябре и мае. Выявленные показатели развития каждого ребёнка фиксируются педагогом 
в «Карте индивидуального развития». 
Фиксация показателей развития выражается в словесной опосредованной форме: 
-испытывает затруднения; 
-соответствует норме; 
-превышает норму 

В качестве показателей оценки развития личности ребёнка выделены внешние 
(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, 
следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. 
При трактовке результатов педагогической диагностики педагоги отмечают: обладает ли 
конкретный ребенок большинством навыков или имеет представления по определенному 
направлению развития или образовательной области, характерных для его возрастной 
группы. Если ребенок не обладает большинством сформированных критериев, то это 

может быть ввиду особенностей его развития. 
Воспитатель в группе в начале и конце года заполняет диагностические карты наблюдения 
индивидуального развития детей, разработанные на основе Инновационной программы 

«От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Веракса.2019 г 

(Приложение №1- диагностические карты наблюдения индивидуального развития 
детей) 
 

                       1.Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

 1.2.1.Пояснительная записка 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
 образовательных отношений. Обе части 
являются взаидополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Стандарта. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 
представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности  или  культурных  

практиках  (далее  –  парциальные 
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образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 
Объём обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего объёма; 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 
включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из 
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 
Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива; 
- сложившиеся традиции Организации или Группы. 
 

 1.2.2.Цели и задачи парциальных образовательных программ. 
 

 

Парциальная 
программа 

Цель, задачи 

Программа 
С. Н. 
Николаевой 

«Юный 

эколог» 

Цели: 
 ознакомление детей с разнообразием 
окружающего мира и деятельности человека в 
природе; 
 формирование у ребенка
 осознанного и гуманного 
отношения  к природным  явлениям,  объектам  

и  живым 
 существам; 

 формирование навыков ухода за 

обитателями уголков природы. 
 Задачи: 

 Развивать элементарные
 экологические знания и 
представления, начала экологического 
мировоззрения. 
 Уточнять, систематизировать и углублять 

знания детей о живой и неживой природе 
Программа Цель программы- формирование у детей раннего и 

И. А. 
Лыковой 

дошкольного возраста эстетического отношения и 

«Цветные 
ладошки» 

художественно-творческих способностей в изобразительной 

 деятельности. 
 Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных 
образов (в произведениях искусства) и предметов 

 (явлений) окружающего мира как эстетических 

 объектов. 
 Создание условий  для  свободного 

экспериментирования с  художественными 
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 материалами и инструментами. 
 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 

средствами художественно-образной 
выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального 
художественно-эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): 

 «осмысленное  чтение»  - распредмечивание и 
опредмечивание-художественно-эстетических объекто 

 с помощью воображения и эмпатии 
(носителем и выразителем эстетического выступает 
цельный художественный образ как универсальная 
категория); интерпретация художественного образа и 
содержания, заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства 
гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и 
увлекательной активности детей в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 
 Формирование эстетической картины мира и основных 

элементов «Я - концепции-творца» 

Л. В. 
Коломийчен
ко 
Концепция и 

программа 
социально – 

коммуникати
вного 
развития и 
социального 
воспитания 
дошкольник
ов 

«Дорогою 

добра» 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, 
половым, этническим особенностям детей дошкольного 
возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 
оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. 
Задача: 
- формирование базиса социальной культуры, 
проявляющегося в совокупности отношений (гуманного - к 
людям, бережного – к достояниям культуры как результатам 
человеческого труда, уважительного – к истории семьи, 
детского сада, страны, толерантного – о всему иному в 
человеке – возрасту, полу, национальности, физическим 
возможностями др.) 

Л.В.Куцакова 
«Конструир
ование и 
художествен
ный труд в 
детском 
саду» 

Цель: развитие умение детей устанавливать связь между 
постройками и окружающей жизнью, учить выделять 
основные части и характерные детали конструкций. 
Задачи 

1.Развивать самостоятельность, творчество, инициативу. 
2.Обогащать знания детей о многообразии строительных 
деталей. 
3.Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирая 
материал. 
4.Продолжать развивать умение строить коллективно. 
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Программа 
«В краю 
Тихого Дона» 

под общ. ред. 
Баландиной 
Л.А., 

Цель: создание условий для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства посредством казачьей народной педагогики, 
развитие ценностных отношений и любви к малой Родине- 

Донскому краю. 

 Задачи: 

-приобщать детей к культурному наследию Донского Края; 
-воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости 
за своих земляков, события, происходящие в Ростовской 
области; 
-развивать бережное и созидательное отношение к Донской 
земле (достопримечательности, культура, природа); 
-совершенствовать умения участников образовательной 
деятельности в разработке конструктивных стратегий 
совместной деятельности с детьми на основе ознакомления с 
правами и обязанностями представителей казачества и их 
культурными традициями; 

«Основы 

безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста» 

Р. Б. 
Стеркина, Н. 
Н. Авдеева, 
О. Л. Князева 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков 
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 
самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
Задачи: 
Формирование ценностей здорового образа жизни. 
Формирование основ безопасного поведения во дворе, на 
улице, в общественном транспорте. 
Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 
предметами и правильном поведении при контактах с 
незнакомыми людьми. 

В.П Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

Целью является формирование у детей элементарных 
математических представлений. 
Задачи: 1. Раскрывать основные направления 
математического развития детей 6-7 лет через освоения 
количества и счета, величины, геометрических фигур, 
ориентирование во времени, ориентирование в пространстве. 
2.Способствовать расширению кругозора детей, развитию 
понимания межпредметных связей. 
3.Развитие наблюдательности, умения включиться в поиск, 
выделять отдельные признаки предмета и явления, находить 
существенные или второстепенные признаки, сравнивать и 
сопоставлять, делать вывод, аргументировать свой ответ, 
понимать логику и закономерность явлений. 

О.С.Ушакова « 

Развитие речи 
детей 6-7 лет» 

Задачи: 
-овладеть речью как средством общения и культуры; 
-обогащать активный словарь; 
-развивать связную, грамматически правильную, 
диалогическую речь; 
-формировать звуковую аналитико-синтетическую 
активность на предпосылку к обучению грамоте 
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1.2.3.Принципы и подходы к формированию парциальных                  

образовательных программ. 

В   условиях новой образовательной политики вариативности 
образования, разработан ряд отечественных программ и педагогических 
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технологий нового поколения. Все программы предусматривают разные подходы к 
организации педагогического процесса в детском саду. 
Основные принципы и подходы: 
-Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически апробированными 
методиками. 
-Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске новых 
эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 
-Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе 
всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 
-Личностно ориентированный подход к каждому ребенку. 
-Системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста. 
-Особый характер взаимодействия педагога и ребенка. 
-Принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 
эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций. 
-Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 
программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в 
данный момент времени. 
-Принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка задач 
эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному». 
-Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 
 

 1.2.4.Особенности осуществления образовательного процесса, а также планируемые 
результаты освоения парциальных образовательных  программ. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа проводится 
как в первой, так и во второй половине дня. 
ОО «Познавательное развитие». 
Задачи экологического воспитания детей нашей возрастной группы мы решаем, реализуя 
программу С.Н.Николаевой«Юный эколог». 
Главная цель экологического воспитания – формирование начал экологической культуры: 
правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части 
природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 
Такое отношение строится на элементарных знаниях экологического характера. 
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Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы наблюдений за растениями и 
животными в уголке природы и на участке, ведение различных календарей, занятия 
(простые и комплексные), целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с 
использованием игрушек и литературных персонажей. 
Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды совместной 

деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы совмещения с 
игрой и творчеством. Воспитатель является носителем  экологической культуры.
 Он знакомит  детей со способами общения с  природой,
 формирует умение  наблюдать окружающий мир природы и вещей, 
устанавливать элементарные связи и зависимости, учит испытывать радость от 
осознанного взаимодействия с живыми существами, которые находятся рядом, воспитывает 
потребность в созидании, творчестве. В систему   работы с  детьми
 подготовительной группы  включена разнообразная деятельность с 

литературными произведениями: дети их слушают и инсценируют; разыгрывают 
сказки, стихотворения, вместе с 

воспитателем упрощенными способами создают иллюстрации к ним. 
В программе впервые освещены такие методические вопросы, как познание детьми ряда 
функций человеческого организма; значение чистоты, красоты, порядка в окружающей 
среде для здоровья всех живущих; ознакомление с использованием некоторых природных 
материалов в хозяйственной деятельности человека. 
Перспективное планирование - Приложение2. 

ОО «Художественно- эстетическое развитие». 
Также в работе с детьми подготовительного дошкольного возраста применяем программу 
«Цветные ладошки». Автор - И.А. Лыкова, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Института художественного образования Российской Академии 
Образования. 
«Цветные ладошки» является модифицированной программой и имеет художественно-

эстетическую направленность. В основе программы лежат разработки Лыковой Ирины 
Александровны. Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и 
младшего дошкольного возраста. Данная программа рассчитана на работу с детьми 
дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению 
дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие 
действительности, где человек руководствуется не только познавательными и моральными 
критериями, но и эстетическими принципами. Художественная деятельность — 

специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, направленная на 
эстетическое освоение мира посредством Художественная деятельность - ведущий способ 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 
художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 
художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического   

отношения   ребёнка,   представляет   собой   систему 



21  

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 
мира. Изучение психологического механизма развития способности восприятия 
художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи 
видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 
апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от 
овладения детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые 
ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и 
от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 
объекта. Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного 
наглядно- чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 
адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 
эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 
внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 
передающих детям основы социальной и духовной культуры. Современный взгляд на 
эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического 
отношения к миру и художественного развития средствами разных видов изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие». 
Программа деятельности по интересам «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко направлена на 
достижение целевых ориентиров социально- коммуникативного развития, заявленных во 
ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), 
доступными для восприятия и усвоения детьми. 
Цель программы: своевременное, соответствующее возрасту, половым и этническим 
особенностям детейсоциально-коммуникативное развитие дошкольников средней группы. 
Реализация поставленной цели осуществляется в процессе социального воспитания 
посредством решения разных групп задач 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. 
Авдеева, О. Л. Князева сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 
общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической 
культуры, ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть 
элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа имеет 
социально-личностное направление. 
Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что сложившаяся 
социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. 
Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача 

взрослых (педагогов 
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и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, 
чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 
ситуациями. 
В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 
(Перспективное планирование по ОБЖ-приложение № 3) 

Планируемые результаты освоения парциальных программ. 
 

 

 

Парциальная 
программа 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Программа С. Н. 
Николаевой 

«Юный эколог» 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать 
связи и взаимодействия человека с природой. 
Ухаживать за растениями и животными в уголке 
природы. Иметь представления о различных природных 
объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; 
домашних и диких животных, птицах; Красной книге; 
природе родного края. 
Устанавливать причинно-следственные связи между 
состоянием окружающей среды и жизнью живых 
организмов. 
Делать элементарные выводы и умозаключения. 
Устанавливать связи между свойствами и признаками 
разнообразных материалов и их использованием. 
Иметь представление о родном крае. 
Уточнять представление детей о растениях (травы, 
деревья) 

 

 

Программа И. А. 
Лыковой 

«Цветные ладошки» 

Создаёт изображения предметов (с натуры, по 
представлению); сюжетные изображения. 
Использует разнообразные композиционные решения, 
изобразительные материалы. 
Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 
Выполняет узоры по мотивам
 народного декоративно-прикладного искусства. 
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Л. В.Коломийченко 
Концепция и 
программа социально 
– коммуникативн ого 
развития и 
социального 
воспитания 
дошкольников 

«Дорогою добра» 

- самостоятельность, целенаправленность и 
саморегуляция собственных действий как интегративные 

качества, раскрывающие возможность ребенка без 

участия взрослого выбирать вид деятельности, способы 

взаимодействия с другими людьми, пути решения 
прикладныхи творческих задач, определять цели 
деятельности и выбирать действия по ее осуществлению 
в соответствии с заранее определяемым результатом; 
- «эмоциональный интеллект» как способность 
распознавать, осознавать, принимать и регулировать 
эмоциональные состояния ичувства других и самого 
себя; 
- «социальный интеллект» как способность, 
проявляющаяся в умении использовать знания основ 
социальной культуры и объяснении, и аргументации 
социального взаимодействия, в понимании мыслей и 
чувств, намерений других в ситуации межличностного 
диалога, в прогнозировании последствий общения; 
- «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), 
проявляющаяся в сопереживании,  сочувствии,  

сострадании,  содействии  сверстникам, 
 литературным  персонажам,  взрослым  людям  в  

ситуации  социальной 
коммуникации. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние и 
художественны й труд 
в детском саду» 

проявляют инициативу и самостоятельность в 
конструировании и художественном труде; 
 анализировать образец постройки; 
 планировать этапы создания собственной постройки, 
находить конструктивные решения; 
 создавать постройки по рисунку, схеме; сооружать 
отдельные предметы из строительного материала - 
здания, мосты и т.д.; 
 сравнивать постройки между собой, расчленять на 
части, видеть в них общее и различное; 
 эмоционально отзывается на красоту окружающего 
мира, произведения народного и профессионального 
искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 
 делать из бумаги и картона различные поделки; 
 целенаправленно рассматривать предметы, 
 правильно пользоваться ножницами; 
 делать игрушки, сувениры из природного и бросового 

материала; 
 работать коллективно; 
 делать умозаключения и обобщения. 
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Программа «В краю 
Тихого Дона» под общ. 
ред.Баландиной Л.А., 

К концу года воспитанники умеют: 
-использовать полученные знания и умения на практике; 
-формировать представления о предметах казачьего быта, 
народных праздниках и традициях; 
-сформированы представления о разных видах народно- 

прикладного творчества; 
-умеют осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, 
связанных с отражением представлений о казачьей культуре. 

«Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста»Р. Б. 
Стеркина, Н. Н. 
Авдеева, О. Л. Князева 

-Соблюдает основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе; 
-понимает, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 
навредить животному и растительному миру; знает 

явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 
с правилами поведения при грозе; 

В.П  Новикова 
«Математика в детском 
саду» 

-умеет считать; 
-знает цифры; 
-умеет соотносить количество предметов с цифрой; 
-умеет отсчитывать количество на единицу больше или меньше; 
-умеет составлять число из единиц и различать 

количественный и порядковый счет; 
-умеет сравнивать две группы предметов; 
-умеет сравнивать предметы по длине; 
0-знает геометрические фигуры; 
-умеет ориентироваться в пространстве (слева, справа); 
-знает о днях недели 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 
способности),формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 
игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 
основ безопасности). Развивать представление о временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления 
детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 
колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 
понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей - 
будущих школьников - проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать 
осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к 
своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 
Формировать понимание того, что все зависит от самого человека - его трудолюбия, 
настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и 
творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР - пространство 
детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, 
сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 
(осознать) полезность своего труда для окружающих). Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 
полу. Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 
стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным 
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ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 
принимать заботу о себе. 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту 
их работы. Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 
краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 
нашей Родине - России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут 
люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, 
интерес к их культуре и обычаям. 
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве - 
главном городе, столице России. Рассказать, что Россия - самая большая страна мира, 
показать Россию и Москву на карте. 
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. Рассказывать детямо Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 
т.д.).Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, 
проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 
планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские 
способности, развивать инициативу. 
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 
мнение, справедливо решать споры. Способствовать формированию уважительного 
отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Образовательная деятельность с детьми 6–7 лет 

Развивать  у  детей  интерес  к  общегрупповым  (общесадовским) 
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событиям и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 
самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 
Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и 
нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и 
других видах деятельности; в организации мероприятий. 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 
группы. 
Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). 
Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т.п.). 
Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 
суждения, обосновывать свое мнение. 
Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 
соответствующими правами и обязанностями. 
Освоение общепринятых правил и норм. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 
числе выполнять совместно установленные правила группы. 
Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 
привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 
формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 
целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить 
начатое дело до конца. 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых 
правил и норм. Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 
договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в 
игре инициативу, организаторские способности, развивать
 творческое воображение. Продолжать учить детей брать на 
себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 
конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать 
собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие  для  игры  

предметы  (билеты  для  игры  в  театр,  деньги 
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Для покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений   от произведений литературы, мультфильмов. 
Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 
вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме ,прическе. Закреплять умение самостоятельно одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить);аккуратно 
убирать за собой постель после сна. 
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 
Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 
творчества. 
Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 
достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 
Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 
убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 
выполнять обязанности дежурных по столовой(сервировать стол, приводить его в порядок 
после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 
календаре природы и т.д.). 
Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять 
представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 
к людям труда. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и 
расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, 
знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 
знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 
«площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного  движения.  

Воспитывать  культуру  поведения  на  улице  и  в 
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                     общественном транспорте. 
Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести 
детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 
свои возможности по преодолению опасности. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катаниена санках, коньках, лыжах и др.). 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,«Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 
детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 
пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и, учитывая их 
предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 
понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 
самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить 
детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 
характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать 
формы речевого этикета. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 
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языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).Совершенствовать умение 
различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 
детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 
интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 
звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. Продолжать 
упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 
образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 
правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).Продолжать 
совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение 
вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 
общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Дать 
представления о предложении(без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 
малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 
последовательность звуков в простых словах. 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
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Литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 
иллюстрациями известных художников. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 
внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 
окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 
качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 
детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки 
улицы и др.). 
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение 
классифицировать предметы по общим качествам(форме, величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный 
и оттенки серого) цветах. Создавать условия для самостоятельного установления связей и 
отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление 
скрытых свойств объектов. 
Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 
целями деятельности. 
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный   алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 
детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, 
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а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную 
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 
Развивать проектную деятельность все 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 индивидуальногои группового 
характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 
проекта, создавать условия дляпрезентации результата. В работе над нормативными 
проектами (нормотворчество) 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. 
Продолжать учить детей играть в различные настольные 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. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 
окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное 
участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 
руководством взрослого. 
Знакомить с историей и видами искусства(декоративно- прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать 
умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства. Формировать основы художественной 
культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 
организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
Расширять представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 
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режиссер, директор  театра, архитектор и т.п.). 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 
Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства(живопись, 
графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 
представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 
батальная и жанровая живопись). 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

(«Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка», 
«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Расширять представления о 
художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 
Лебедев, Т. Маврина, Е.Чарушин и др.). Обогащать представления о скульптуре малых 
форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 
детали, позы, движения и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическимиизделиями, народными 
игрушками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 
сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 

архитектурой с 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 контурукрыши). 
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, 
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эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; 
учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 
лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 
отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать эстетические 
суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение 
замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 
большей выразительности создаваемого образа. Совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности 
предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию. 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения,их плавность, ритмичность. Расширять 
набор материалов, которыедети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая 
и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять 
в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 
способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 
слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 
акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 
основного изображения. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(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- 
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зеленые листья и т.п.). В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний 
план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 
ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 
ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 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. Продолжать учить 
создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 
чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 
соответствующего пропорциям изображаемых предметов).Развивать умение составлять 

узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 
бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 
народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема);учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. При 
работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 
фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки- забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 
полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, 
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сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 
использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 
технике оригами. При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 
семян, фартучек для кукол, игольница) швом«вперед иголку». Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 
для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 
задуманным сюжетом. При работе с природным материалом закреплять умение создавать 
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Народное декоративно-прикладное 
искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 
по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).Продолжать формировать умение 
свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным 
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - 
при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 
травки(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в 
передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 
переходы оттенков цвета. Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства 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 xapaктерные для него элементы 
узора и цветовую гамму. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилыедома, 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. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 
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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). 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 рисункуи по словесной инструкции 
воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 
киянки. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 
качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 
подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 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. Воспитывать привычку правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 
расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 
ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться 
столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку 
следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 
виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 
прическе. 
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 
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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. Спортивные и подвижные 
игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять 
навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 
состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 
уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать 
разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
Перспективное планирование по пяти образовательным областям - Приложение № 4 

 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 
взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 
дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 
процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 
выбор определяется взрослым и зависит отряда факторов: конкретной образовательной 
задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 
деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой методики и (или) 
технологии, наличия определенных условий и др 

 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 
применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 
подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, 
беседа. 

Словесные методы 
позволяют в кратчайший 
срок передать информацию 
детям. 
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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 подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 

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 
демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств 
наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных.

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 
расширяют 
возможности 
наглядных 
методов в 
образовательном 
процессе.

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 носят 
обобщающий характер. 
Упражнения могут 
проводиться не только в 
организованной 
образовательной 
деятельности, но и в 
самостоятельной 
деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 
готовую информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 
способов передачи 
информации. Однако при 
использовании этого метода 
обучения не формируются 
умения и навыки 
пользоваться полученными 
знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей – в 
выполнении действий по 
образцу. 
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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 под   
проблемы, 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. 
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Метод 
экспериментировани
я 

Действенное изучение свойств 
предметов, преобразование его 
свойств, структуры, 
действенным путем 
установление взаимосвязи с 
другими объектами, 
установление 
взаимозависимости. 

Использование этого метода 
позволяет управлять 
явлениями, вызывая или 
прекращая эти процессы. 
Ребенок может наблюдать и 
познавать такие свойства и 
связи, которые недоступны 
непосредственному 
восприятию в повседневной 
жизни (свойства магнита, 
светового луча, движение  
воздуха, агрегатное 
состояние воды и др.) 
Экспериментирование, 
элементарные опыты 
помогают детям осмыслить 
явления окружающего мира, 
расширить кругозор, понять 
существующие взаимосвязи. 
У детей развивается 
наблюдательность, 
элементарные аналитические 
умения, стремление 
сравнивать, сопоставлять, 
высказывать предположение, 
аргументировать выводы. 

Моделирование Процесс создания модели 
(образца) объекта познания 
(или явления) или 
использование имеющейся 
модели. В ней в отличие от 
самого объекта более выпукло 
представлены свойства и связи. 

Использование модели 
позволяет в удобное время и 
необходимое число раз 
производить различные 
действия, чтобы понять и 
освоить образовательное 
содержание. В основе 
моделирования лежит 
процесс замещения реальных 
объектов познания 
условными – предметами или 
изображениями. 
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Вариативные средства реализации Образовательной Программы 

Визуальные: 
- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 
фруктов и др. 
Игровые: 
игрушки: 
- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 
животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, 
бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 
механическими, электротехническими и электронными устройствами; 
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 
развитию  навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 
скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные баскетбол, 
хоккей, пинг-понг); 
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 
инструменты (детские металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 
музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков; 
театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, 

куклы- марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски идр.; 
- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские швейные машины 
идр.; 
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 
конструкторы, легкий модульный материал; 
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 
нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки-, 

катушки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки); 
Дидактические средства обучения: 
- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 
- учебно-игровые пособия; 
- дидактический материал (раздаточный материал). 
Технические средства обучения – совокупность технических устройств с 
дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе 
для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. 
- технические устройства (аппаратура): 
- экранно-звуковая аппаратура: телевизор; 
- вспомогательные технические средства: периферийные устройства (звуковые 
колонки), и пр. 
 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для ее осуществления. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
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решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 
задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 
по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 
детей к будущему школьному обучению. 
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 
включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный 
подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
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педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
Ежедневныйобъѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 
расписанием непосредственно образовательной деятельности (расписание 
занятий), которое ежегодно утверждается заведующим. 
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области неопределяется. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте. 
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и как прослушивание 
аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально 
оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 
положениями действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок, включает: 
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 
к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Согласно Инновационной программе дошкольного образования «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 
современный компетентный ребенок понимается как имеющий право на 
выражение своих взглядов и на вовлечение в обсуждение касающихся его 
вопросов, т.е. ребенок рассматривается как субъект образовательного процесса и 
сам определяет осваиваемое содержание и управляет временем. Исследователи, 
придерживающиеся этой точки зрения, считают нежелательным вмешательство 
взрослого в процесс детской активности. Взрослый призван обеспечить 
богатство пространства детской реализации (ПДР), чтобы максимально 
развернуть самостоятельную детскую активность, не навязывая ребенку готовых 
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схем. 
Эта идея находит выражение в понятии «голос ребенка». Понимание ребенка, 
как имеющего право голоса, во многом основано на Конвенции о правах ребенка 
ООН. 
В пространстве детской реализации (ПДР): 
- взрослый следует за ребенком, помогая в его активности; 
- ребенком создается новый продукт, не вписанный в культурные нормы; 
- развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры. 
Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметно-

пространственной средой, а определяется результативностью детской 
активности, связанной с созданием нового продукта, автором которого 
выступает ребенок. Пространство реализации - особая часть детства, которая 
обеспечивает самореализацию ребенка в социальном пространстве, в системе 
социальных отношений. Роль взрослого заключается не только и не столько в 
том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», 
сколько обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, 
переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он 
был трансформирован в детскую идею, направлен на ее реализацию и получил 
оформление в продукте. 
Современное дошкольное образование развивается по линии усиления 
детоцентристского подхода, предполагающего поддержку детской инициативы: 
ребенку предоставляется право выбора, однако взрослые контролируют выборы, 
которые окружают ребенка. В связи с этим возникают совсем иные задачи, 
которые стоят перед дошкольным образованием. Согласно программе «От 
рождения до школы», педагоги должны учитывать, что ребенок - существо 
культуры, которое осваивает культурные нормы, адекватные социуму. Поэтому 
нельзя отказываться от системы занятий, направленных на освоение идеальных 
форм. Однако нельзя ограничиваться только этим, иначе образование будет 
игнорировать интересы ребенка. Поэтому вторая задача, которая стоит перед 
педагогом, — обеспечить детскую реализацию за счет создания особого 
пространства, в котором ребенок порождает новые продукты, а взрослый 
поддерживает его в этом. 
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; самостоятельная 
деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и 
конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и 
эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 



47  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности, воспитатель создает 
по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

 

2.1.5.Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не 
только равноправными, но равно-ответственными участниками 
образовательного процесса. 
Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление целях и 
ценностях. В семье ребенок получает первые практическиенавыки применения 
взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы,которые регулируют 
поведение в различных ситуациях повседневного общения. Впроцессе 
семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения икритерии 
оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу 
взаимодействия: 
- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 
- Устав ДОУ; 
- Лицензия на образовательную деятельность; 
- Договор с родителями и лицами их заменяющими; 
- Положение о родительском комитете; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников). 
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- ответственность родителей и педагогов. 
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Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
- участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, в работе родительского комитета ДОУ. 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - 
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 
условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 
воспитания. 
«Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства» - так определен 
Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 
( план работы с родителями смотри в Приложении 5) 
 

2.1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 
 

Воспитанников, имеющих инвалидность или ограниченные возможности 
здоровья, в группе № 13 «Цветик-Семицветик» подготовительного возраста 
общеразвивающей направленности не выявлено. В создании специальных 
образовательных условий обучающиеся не нуждаются. В случае выявления 
детей с ОВЗ и инвалидностью специалистами психолого-педагогического 
консилиума (ППк) принимается решение о представлении ребенка на городскую 
ПМПК в целях проведения комплексного обследования и подготовки 
рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания. Детям с речевыми нарушениями 
оказывает помощь учитель-логопед без перевода ребенка в специализированную 
группу. 
Воспитанники, показавшие по результатам психолого-педагогического 
обследования низкий уровень развития познавательной сферы, будут включены 
в индивидуальную коррекционно-развивающую работу. Индивидуальные 
занятия проводятся педагогом-психологом с согласия родителей (законных 
представителей) в соответствии с Программой «Коррекционно-развивающие 
занятия в подготовительной группе» Л.И.Катаевой. Занятия проводятся в период 
с ноября по март 1 раз в неделю. 
При выявлении нарушений эмоционально-волевой и коммуникативной сфер 
воспитанники будут включены в групповую коррекционно-развивающую 
работу. Групповые занятия проводятся педагогом-психологом с согласия 
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родителей (законных представителей) в соответствии с Программой психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет подготовительной  к школе 
группы «Цветик - Семицветик». Приключения будущих первоклассников» 
Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой. Занятия проводятся в период с ноября по март 1 
раз в неделю. 
В индивидуальной и групповой работе педагогом-психологом используются 
элементы игротерапии, пескотерапии, арттерапии, релаксации, сказкотерапии. В 
процессе коррекционно-развивающей работы педагог-психолог использует 
партнерские формы взаимодействия с семьей, ведет просветительскую и 
консультативную работу с родителями (законными представителями). 
 

2.1.7. Иные характеристики содержания образовательной программы 
наиболее существенные с точки зрения авторов 

 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного ребенка 
через его взаимодействие с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой и трудом. Основное образовательное содержание 
Образовательной программы реализуется в повседневной жизни, в совместной 
деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 
деятельности, главным из которых является игра. Педагог наполняет 
повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, включает 
каждого ребенка в 91 содержательную деятельность, способствует реализации 
детских интересов и жизненной активности. Обучение детей строится как 
увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 
позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. Дети 
осваивают обобщенные представления, элементарные предметные понятия, 
простейшие связи и закономерности с помощью метода моделирования. 
Педагогический процесс предполагает преимущественное использование 
наглядно- практических методов и способов организации деятельности: 
наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментов, игровых 
ситуаций. Реализация программы осуществляется по принципам развивающего 
обучения. Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к 
истокам народной культуры своей страны: произведениям устного народного 
творчества, народным хоровым играм, народной музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству России. Акцент делается на приобщение детей к добру, 
красоте, ненасилию, уважению к другим народам. Линия развития чувств 
определяет направление эмоционального развития дошкольника и обеспечивает 
эмоционально-комфортное состояние ребенка в общении с взрослыми и 
сверстниками, а также гармонию с предметным миром. Программа ставит задачу 
воспитания у детей на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках. Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает 
основу для понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 
Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 
активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию 
познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 
Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно образного 
мышления и воображения. Ее задача – пробудить творческую активность детей, 
стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность. 
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Атмосфера детского сада насыщена разнообразными ситуациями, 
побуждающими детей к творческой самостоятельности и проявлению фантазии. 
Выпускник детского сада способен самостоятельно решать доступные 
познавательные задачи, осознанно использует разные способы и приемы 
познания, проявляет интерес к экспериментированию, готовность к логическому 
познанию, имеет опыт успешной творческой деятельности. Пути и средства 
реализации содержания Образовательной программы определены по каждому 
возрасту, календарно по месяцам, по разделам, по образовательным областям 
Программы, в соответствии с ФГОС ДО. 92 Приоритетна ведущая деятельность 
– игра, в разных ее формах и видах. Кроме этого, процесс познания у ребенка 
происходит эмоционально практическим путем, каждый дошкольник – 

маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 
окружающий мир. Поэтому важным, значимым и востребованным является 
детское экспериментирование с предметами, материалами. Важно поддержать 
активную художественно-продуктивную деятельность ребенка, разнообразить 
ее. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для 
ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются 
потенциальные возможности и первые творческие проявления. Вот почему 
наиболее близкие и естественные для ребенка дошкольника виды деятельности - 
игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, 
художественно-продуктивные виды деятельности, детский труд –занимают 
особое место в Программе. Именно в этих видах деятельности при условии 
освоения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное 
интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие, что составляет 
важнейшую базу для начала систематического обучения в школе. Реализация 
Программы требует целесообразной организации предметно-развивающей 
среды, которая создается с учетом возрастных возможностей детей, их половых 
отличий, интересов и склонностей. Каждый ребенок должен в течение дня найти 
для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, 
пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития 
детей и помогает осуществить необходимую коррекцию для позитивного 
продвижения каждого ребенка. При построении педагогического процесса 
основное образовательное содержание педагоги осуществляют в повседневной 
жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 
дошкольника видах деятельности, главным из которых является игра. 
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, 
проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной 
активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого 
ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску 
разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 
Педагогический процесс включает также организованную образовательную 
деятельность согласно режиму дня и учебному плану. Назначение игр- занятий 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в 
освоении новых, сложных способов познавательной деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 
требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 
На занятиях дети осваивают 93 обобщения (обобщенные представления, 
элементарные предметные понятия), простейшие закономерности. При этом 
значимо использование разнообразных моделей и моделирования. Обучение 
детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 
обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 
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самостоятельности и творчества. В большинстве своем занятия проводятся по 
подгруппам и имеют интегративный характер. Педагогический процесс 
включает организацию самостоятельной деятельности детей. С этой целью 
создается развивающая педагогическая среда, организуется педагогически 
целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка. Задача педагога – развитие 
интересов, склонностей, способностей каждого ребенка, стимулирование его 
активности, самостоятельности. Деятельность в условиях обогащенной 
развивающей среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, 
познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому 
отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует 
свое право на свободу выбора деятельности. Построение педагогического 
процесса предполагает преимущественное использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 
экскурсий, элементарных опытов и экспериментирования, игровых проблемных 
ситуаций и пр. Педагогический процесс строится на принципах развивающего 
обучения, что является концептуальной основой Программы. Содержательные 
связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать 
образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 
задач. Именно это дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
 

 

2.Часть программы, формируемая участниками  образовательного          
процесса. 
2.2.1.Региональный компонент. 
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Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом национально-культурных 
традиций Донского края, включающий следующие компоненты: 

 Познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 
содержание истории, культуры, традиций Донского края; 
 Эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально- чувственная сторона 
личности, связанная с ее ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к 
саморазвитию, самореализации; 
 Поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 
реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающийся в 
конкретных поступках, поведении, отношении. 
Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации парциальной 
образовательной программы по приобщению дошкольников к культуре и традициям 
Донского «В краю тихого Дона» под редакцией Л.А. Баландиной, и учебно-методического 
пособия «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» Г. Н. Калайтанова. 
Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на обеспечение 
исторической преемственности поколений, воспитание нравственно здоровой личности, 
хозяина родной земли, наследника таланта и мастерства и традиций предков. 
Для реализации программы созданы педагогические условия: 
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства и 
быта Донского края; 
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского казачества; 
 комплексный подход к организации педагогического процесса при активном 
взаимодействии всех его субъектов: педагогов – родителей – детей. 
Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во взаимосвязи со всеми 
педагогами, а также с окружающим социумом: детской библиотекой, городским 
краеведческим музеем, выставочным залом. 
В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности: 
 игровая деятельность 

 экологическая работа 

 искусствоведческая деятельность с детьми 

В группах есть уголки Донского края, в которых сосредоточены картины, макеты, 
атрибуты, дающие представление о жизни, обычаях, традициях донских казаков и 
создающие атмосферу национального быта. Есть карта Ростовской области, модели 
донского ландшафта, подборка дидактических, подвижных игр, тематических альбомов о 
животных и растениях Дона. Вместе с родителями воспитанников составлены 
генеалогические древа, семейный герб. Собрана коллекция казачьих нагрудных знаков, 
предметов быта, фото. Планируем составить вместе с 
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бабушками и дедушками «Донской словарик» местных диалектов, картотеку казачьих игр, 
народных праздников, традиций Донского края. 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска поддерживает сотрудничество с казаками 
Всевеликого войска Донского. 
 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально- 

коммуникати
вное развитие 

Воспитывать у детей старшего 
дошкольного возраста чувство любви и 
привязанности к малой родине, родному 
дому, проявлением на этой основе 
ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему 
миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в 
игровой деятельности. Вызывать интерес и 
уважительное  отношение  к  культуре  

и 

традициям Донского края, стремление 
сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Донского края. 
Формировать представления о 
традиционной культуре родного края 

через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление,
 первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Донского края 

Художественн
о- 

эстетическое 
развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного 
возраста к музыкальному творчеству 
родного края; воспитывать любовь в родной 
земле через слушание музыки, разучивание 
песен, хороводов, традиций Донского края. 
Формировать практические умения по 
приобщению детей старшего дошкольного 
возраста к различным народным 
декоративно- прикладным видам 
деятельности. 

Физическое развитие Развивать
 эмоциональную свободу, 
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 физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и 

забавы Донского 

казачества. 
В старшем дошкольном возрасте образовательная деятельность по 
данной теме проводится в виде бесед, наблюдений, образовательных 
ситуаций. 
Приложение № 6-План работы по ознакомлению с родным краем. 
2.2.2.Приоритетное направление деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» 
г.Волгодонска 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 
значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, 
методологической и материальной базы обучения и воспитания.Одним из 
приоритетных направлений деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г. 
Волгодонска является использование LEGO-технологий.  Оптимизация 
помещений позволила внедрить идею создания игровой комнаты 
«ИнженериУм», с целью развития научно-технического и творческого 
потенциала личности дошкольника через обучение элементарным основам 
технического конструирования и роботостроения. 
Данная функциональная зона расширила содержание 
конструкторской деятельности дошкольников за счет внедрения 
конструкторов нового поколения, а также привлекла родителей к 
совместному техническому творчеству. 
В игровой комнате собран материал по LEGO-конструированию, предложены 
собственные способы организации обучения и конструированию на основе 
конструкторов «DUPLO - Мои первые механизмы», «LEGO - Простые 
механизмы», роботостроению, программированию мини-робота BEE-BOT, 

развитию пространственного мышления посредством конструктора ТИКО-

Геометрия и ТИКО-Архимед. 
Использование LEGO-конструкторов, интерактивных игрушек в 
образовательной работе - оптимальное средство формирования навыков 
конструктивно-игровой деятельности и психофизического развития детей, в 
том числе, становления таких важных компонентов деятельности, как умение 
ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для 
точного соответствия полученного результата с замыслом. В детском саду 
реализуется программа «Стем-образование детей дошкольного и младшего 
школьного возраста», которая является парциальной модульной программой 
дошкольного образования и направлена на развитие интеллектуальных 
способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их 
в научно-техническое творчество. Одним из модулей данной программы 
является мультстудия «Я творю мир». Посредством работы с мультстудией 
происходит знакомство детей с цифровыми технологиями. 
Кроме этого, 11.11.2021 г. МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска присвоен 
статус областной инновационной площадки по реализации образовательного 
проекта «Медиаресурс дошкольного образования», работа будет продолжена 
и в 2022 -2023 учебном году. Основная идея проекта - повышение качества 
образования в ДОУ через систему интеграции традиционных и современных 
технологий в условиях цифровой медиаобразовательной среды, реализующей 
право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного развития 
детей, как основы их успешной социальной адаптации. 
При реализации подготовительного этапа было осуществлено следующее: 
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1. Создание ресурсной базы реализации проекта: 
Нормативно-правовые условия: 
- разработаны локальные акты, регламентирующие реализацию проекта 
(положения, инструкции, проекты приказов, распоряжений и пр.), 
- заключены договоры о социальном партнерстве в рамках заявленного в 
проекте содержания    (МБОУ СШ № 5 г. Волгодонска (отделение 
Кванториум), МБУ ДО «Станция юных техников» г. Волгодонска), 
- заключены договоры о сотрудничестве с соответствующими организациями 
по вопросам расширения профессиональных компетенций педагогов 
учреждения в области медиаобразования, 
- создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального 
и муниципального уровней по вопросам внедрения медиаобразования в 
образовательные системы. 
2. Кадровые условия: 
- на КПК  по программе «STEM – образование для детей дошкольного 
возраста» обучены 4 педагога; 
- согласованы сроки и программа стажировки 3-ех педагогов ДОУ по 
проблеме «Специфика использования мультстудии «Я творю мир» в 
психолого-педагогическом сопровождении детей» (на базе МДОУ г. Ростова-

на-Дону «Детский сад № 229» в режиме он-лайн); 
- обеспечены условия для консультирования педагогов Ю.В. Селезневой, 
к.пс.н. кафедра общей психологии и консультирования ДГТУ в рамках темы 
«Эмоции, общение, интеллект: особенности социализации дошкольников в 
новом информационном мире», в режиме он-лайн вебинаров; 
- проведен семинар-практикум «Мультстудия в системе исследовательского 
обучения дошкольников» по видеоматериалам Н. С. Мурадходжаевой, к.п.н. 
МГПУ г. Москва. 
3. Материально-технические условия: 
- организованны 2 функциональных  пространства - «Инженериум» (30 кв.м) 
и фото/видео/мультстудия  «Я творю мир» (20 кв.м,  на полифункциональной 
основе), 
- приобретено: интерактивная доска, интерактивные столы, видеокамера, 
штатив, ноутбук. 
На официальном сайте МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска  
(http://guselki.ru/) размещена следующая информация: 
- инновационный проект, 
- приказ минобразования Ростовской области  о присвоении статуса ОбИП, 
- результативность текущего этапа реализации проекта, 

- перспективные направления следующего этапа. 
 

2.2.3.Дополнительное образование 
В связи с внесением изменений в лицензию на осуществление 
образовательной деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска по 
оказанию образовательных услуг по реализации новых образовательных 
программ, не указанных в приложении к лицензии, с целью обеспечения 
самоопределения личности ребенка и создание условий для ее 
самореализации в детском саду приказом заведующего утверждено 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска. 
В группе №13 «Цветик –Семицветик» детского сада МБДОУ ДС 
«Гусельки» программа дополнительного образования «Юные инженеры» 

http://guselki.ru/
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реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе 
режимных моментов, для того чтобы, избежать превышения недельной 
(месячной) нагрузки на ребенка. Образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам направлена на: 
Цель и задачи ДОП 

Развитие предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного 
возраста,  учетом их особенностей развития, посредством конструирования. 
 

Задачи 

Обучающие: 
- закреплять и развивать навыки конструирования по образцу, условию и 
замыслу; 
- обогащать и активизировать словарь, совершенствовать монологическую 
речь (умение составлять рассказ о предмете, описывать свои действия, 
выстраивать 

логического и последовательного повествования и др.; 
- формировать умение искать и преобразовывать необходимую информацию 
на основе 

Различных информационных технологий (графических- текст, рисунок 
информационно-коммуникативных); 
- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 
развитие и 

развитие умственных способностей. 
Развивающие: 
Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 
стимулировать детское техническое творчество; 
- развивать творческие способности и логическое мышление детей; 
- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 
замысел; 
- развивать умения творчески подходить к решению задачи и излагать мысли 
в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 
анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 
Воспитательные: 
- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 
трудиться, 
выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 
доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу; 
- развивать коммуникативную компетентность старших дошкольников на 
основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умение работать над 
проектом в 

команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 
межличностного 

общения и коллективного творчества). 

Подробная информация о данном виде образовательной деятельности 
представлена в Дополнительной общеразвивающей программе МБДОУ ДС 
«Гусельки» г. Волгодонска. 
2.2.4.   Традиции  МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска 
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Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности                            
сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
прогнозировать дальнейшие действия и события, поэтому мы считаем 
необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность 
детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенный 
образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям 
детей. 
Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением 
времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, 
некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу 
жизнь. Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, 
принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, 
все они направлены на сплочение людей, стремление людей 
объединиться и как- то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее 
украсить, внести какие-то позитивные моменты, связанные со значимым 

событием, с памятью о добрых делах. Существуют традиции и в 
воспитании детей. В основном это традиции, присущие конкретно 
какой-то одной семье. И в первую очередь в сознании маленького 
ребенка откладываются традиции отношений, которые существуют в 
семье между родителями, у ребенка формируются вкусы, привычки, 
подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс осознания 
происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу копирования. 
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится 
более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые 
модели поведения, осваивает новые для него формы человеческих 
отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные 
качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало 
способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не 
только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. 
Каждая такая традиция направлена прежде всего на сплочение 
коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного 
подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – 

дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 
сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском 
саду и их передача следующему поколению воспитанников – 

необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в 
укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в 
воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 
непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно 
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связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 
каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся 
традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 
традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются 
и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 
воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем 

№ Форма Частота 
проведения 

Рекомендации к 
проведению 

Утреней круг ежедневно В круге дети учатся думать, 
рассуждать, иметь свое мнение. Вечерний круг 

Объявление 
тематической 
недели с 
использованием 

сюрпризного 
момента 

еженедельно Кто-то приходит в гости, 
получаем письмо, и т.д. 

День именинника в дни рождения 
детей группы 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми 

Интересные 
выходные 

Еженедель
но (по 
понедельн
икам) 

Дать детям возможность 

поделиться впечатлениями, 
учить слушать друг друга и 
последовательно рассказывать 
о прошедших событиях. 

Личное приветствие 
каждого ребенка и 
родителей 

ежедневно Воспитатель должен лично 
встретить родителей и каждого 
ребенка, поздороваться с ними, 
выразить радость по поводу 
того, что они пришли, сказать 
ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 
Способствует осознанию 
ребенком собственной 
значимости, установлению в 

группе благоприятного 

микроклимата. 
Утро радостных 
встреч 

ежедневно Обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм 
жизни группы, создать 
хорошее настроение, 
настроить на доброжелательное 
общение со сверстниками. 

Чтение сказок перед 
дневным сном 

ежедневно Способствовать созданию 
спокойной, умиротворенной и 
доброжелательной атмосферы 

вовремя укладывания детей. 
Обсуждение 
пройденного дня. 
Беседа воспитателя 

с детьми в конце 
дня: что мы 

ежедневно, в конце дня Отметить, как положительно 
отличился каждый ребенок, 
подчеркнуть значимость 

каждого ребенка. 
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сегодня сделали и 
как положительно 
отличился каждый 

из детей. 

  

Колокольчик ежедневно Используется для привлечения 
внимания детей в группе. 

День безопасности 1 раз в неделю Обогащать знания детей о 
сохранении своей жизни и здоровья. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 
 «День знаний» (1 сентября) 
 «День Осени» 

 «Подари радость детям» (20 ноября) 
 «День матери» (27 ноября) 
 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 
 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 
 «День космонавтики» (12 апреля) 
 «Международный день земли» (22 апреля) 
 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 
 «День Победы» (9 мая) 
 «Международный день защиты детей» 

 День «Флага Российской Федерации»(22августа) 
«День народного единства»(4ноябряКроме этого во всех возрастных группах организуется 
познавательная среда в соответствии с темами недели. 
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Тема для групп среднего, 
старшего и подготовительного 

возраста 
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се
нт

я
бр

ь 

«Здравствуй, детский 
сад!» 

«День знаний» 

«Мой дом, мой город» «Моя страна, моя планета» 

«Колобок – румяный 
бок» 

«Хлеб – всему голова» 

«Все работы хороши» «Все работы хороши» 

«Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

ок
т

яб
р

ь 

«День дедушек и 
бабушек» 

«День дедушек и бабушек» 

«В мире животных» «Животные нашего края» 

«Мир растений» «Растения нашего края» 

«Краски осени» «Краски осени» 

н о я б р ь «Дружба» «День народного единства» 

«Зимовье зверей» «Зимовье зверей» 

«День рожденье Деда 
Мороза» 

«День рожденье Деда 
Мороза» 

«Загадки динозаврика» «Юные археологи» 

де
ка

бр
ь «Зима-волшебница» «Зима-волшебница» 

«Город – мастеров» «Город – мастеров» 

«Родной край, люби и знай» «Казачьему роду нет 
перевода» 

«Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» 

«Зимние забавы» «Зимние забавы» 

ян
в

ар
ь «Мир детского кино» «Мир детского кино» 

«Неделя детских изобретений» «Неделя детских 
изобретений» 

«В гостях у сказки» «Сказка ложь, да в ней 
намек…» 

«Зимний лес» «Животные холодных стран» 

ф е в р а л ь «В мире доброты» «Добрые дела» 

«Быть здоровыми хотим!» «Здоровым быть – здорово!» 

«Наши защитники» «Есть такая профессия – 
Родину защищать!» 

«Книжкины именины» «Книжка-именинница» 

ма
рт

 

«Любимая мама» «8 марта – Международный 
женский день» 

«К бабушке на блины» «Масленица» 

«Весна идет! Весне 
дорогу!» 

«Весна идет! Весне дорогу!» 

«Вода - волшебница» «Подводное царство – 
морское государство» (22 
марта День воды) 
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ап
ре

ль
 «День смеха, шуток, 

прибауток» 
«День смеха, шуток, 
прибауток» 

«Земля – наш общий 
дом» 

«Земля – наш общий дом» 

«День космонавтики» «День космонавтики» 

«Наши зеленые 
друзья» 

«Деревья – наши друзья» 

«День танца» «День танца» 

ма
й 

«Праздник весны» «Праздник весны» 

«Моя семья» «Моя семья» 

«Солнце, Воздух и 
Вода – наши 
лучшие друзья» 

«Солнце,  Воздух  и  Вода  – 
наши лучшие друзья» 

«Вот какие мы 
большие» 

«До свидания детский сад» 

 

2.2.5.  Взаимодействие МБДОУ ДС «Гусельки»г.Волгодонска с           
социальными партнерами 

 

 

№ Содержание и формы работы Ответственные Срок проведения 

Посещение краеведческого 
музея: 
-выставки; 
-тематические занятия 

 

воспитатель 
 

В течение года 

Посещение художественного 
музея 

Воспитатль В течение года 

Организация и проведение 

встреч с интересными людьми 

Ст. воспитатель В течение года 

Взаимодействие с парком 

культуры и отдыха « Победа» 

Воспитатели В течение года 

Взаимодействие с ДК 
«Октябрь». 
Посещение спектаклей, 
концертов. 

Воспитатели В течение года 

Детская городская 
поликлиника 

Медсестра В течение года 

Взаимодействие с 

центральной библиотекой: 
-экскурсии; 
-тематические встречи 

 

Воспитатели 
 

В течение года 
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Преемственность со школой 
№ 8. № 5 

Воспитатели В течение года 

2.2.6. Иные характеристики содержания образовательной 

Программы 

В МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 2 ребенка: группы Д1 – 

осваивают образовательную программу МБДОУ дошкольного 

образования и индивидуальную АОП для ребенка – инвалида (основание: заключение 
ПМПк). Дети посещают подготовительную группу общеразвивающей направленности. 
Рекомендации для реализации права на образование: нуждается в индивидуально  

психолого-педагогическом сопровождении. Основная цель на текущий 

период в направлении развития и социализации ребенка: освоение ребенком 
ООПДО МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска и успешная социализация ребенка-

инвалида и формирование у всех участников образовательного процесса 
адекватного отношения к проблемам ребенка-инвалида. Взаимодействие 
специалистов ОУ: рекомендованы занятия с педагогом-психологом, т.к. нуждаются 
в стабилизации психо-эмоционального состояния. Особенности выстраивания 
реабилитации детей-инвалидов: наблюдение за развитием детей в процессе 
обучения навыкам и умениям, наряду с оценкой данных соматического, 
неврологического и психологического исследования. На начало 2022-2023 

учебного года в группе №13 «Цветик –Семицветик» пребывание детей-

инвалидов отсутствует. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы 

 3.1.1.Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие детей 

Подпсихолого-педагогическими условиями понимаем следующие: 
- применение широкого спектра методов взаимодействия участников 
образовательного процесса; 
- создание специальных художественно-эстетических видов деятельности и 
социокультурных ситуаций для диалога в сообществе сверстников и взрослых; 
- формирование системы обратной связи педагогов с родителями посредством 
информационных технологий; 
- разработку диалоговых и коммуникативных технологий воспитания 
социокультурной идентификации во взросло-детском сообществе; 
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- внесение вразвивающуюпредметно-пространственную среду пособий, игр, 
игрушек, поделок для самостоятельного приобщения детей к ценностям и средствам 
человеческой жизнедеятельности. 
Эффективность такого взаимодействияобеспечит: 
- для детей: приобретение социального опыта, создание эмоционально 
благоприятного микроклимата в группе, повысит качество и эффективностьразвития, 
воспитания и обучения, учет индивидуальных особенностейразвитиядетей в единстве 
интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 
- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессиональные 
возможности и достижения, постоянно совершенствовать свое профессиональное 
мастерство; сформировать партнерские, доверительные отношения между коллегами, 
детьми и их родителями; создать пространство для интеграции педагогических технологий, 
используя ИКТ; осуществлять поиск новых идей, работать над совместными проектами; 
оказать помощь детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных 
формах организации их деятельности; 
- для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, 
желающих понимать их проблемы, стать активными участниками и партнерами 
образовательного процесса; получать полную информацию оразвитиии достижениях 
своегоребенка; пользоваться рекомендациями специалистов при воспитании ребёнка с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностейребенка. 
Основной целью системыпсихолого-педагогического 
обеспеченияпедагогического процесса в ДОУ, выступает созданиеусловий, направленных 
на полноценноепсихофизическое развитие детей и обеспечениеих эмоционального 
благополучия. 
 

3.1.2.  Описание материально- технического   обеспечения                         
программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 
испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c.336. 

2. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 
4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет) 
6. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 
7. Помораева   И.А.,   Позина   В.А.   Формирование   элементарных 
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математических представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
12. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет) 
13. Е.Е.Крашенниникова «Развивающий диалог как инструмент развития 
познавательных способностей», Мозаика-Синтез, Москва,2020 

14. Л.Ю.Павлова» Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром» Мозаика-Синтез, Москва,2020 

15. В.И.Петрова «Этические беседы с дошкольниками»» Мозаика-Синтез, 
Москва,2020 

16. Н.Е.Веракса «Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 
дошкольном детстве» Мозаика-Синтез, Москва,2021 

17. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Мозаика- Синтез, 
Москва,2 

3.1.3 Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда является одним из элементов 
пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 
развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 
своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 
самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 
конструирование, проекты и пр.). 
При этом развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 
деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя: 
- обеспечение активной жизнедеятельности ребёнка; 
- становление его субъектной позиции; 
- развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДО по ФГОС должна быть 
содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; 
вариативной; доступной; безопасной; здоровье сберегающей; эстетически-

привлекательной. 
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В соответствии с программой «От рождения до школы» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации 
(ПДР). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы  следует  

организовывать  ввиде  хорошо  разграниченных  зон 

«центры», с большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении 
группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 
игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 
конкретные материалы, без дополнительных пояснений ивмешательства со стороны 
взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и 
как работать с материалами. 
 

Предметно-пространственная развивающая среда групповых ячеек. 
Центр 
здоровья и 
двигательной 

активности 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия. Для прыжков 
Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 
Нетрадиционное 
физкультурное оборудование 

Центр игры Создание условий для 
творческой деятельности, 
развития фантазии, 
формирования игровых 
умений, реализации 
игровых замыслов, 
воспитания дружеских 
взаимоотношений между 
детьми. Накопление 
жизненного опыта. 

Уголки и атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр по 
возрасту детей. Игрушечные 
швейные машинки, утюги, 
куклы, пупсы, игрушечные 
домики для кукол, коляски, 
наборы инструментов, 
солдатиков, военной техники, 
строительный материал, 
детская мебель и т.д. 

Центр 
настольных игр 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей. 

Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию. 
Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 
Познавательный материал. 

Центр 

искусств и 
театрализаци
и 

Развитие творческих 
способностей 
воспитанников, стремление 
проявить себя в играх- 

драматизациях 

Ширмы. Элементы костюмов 
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
Предметы декорации. 
Материалы по рисованию, 
лепке, аппликации, книжки- 

раскраски, трафареты. 
Фонотека музыкальных 
произведений. 

Центр 
конструировани
я и 
центр мелкой 
моторики 

Проживание,преобразование Напольный строительный 
материал. Настольный 
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 познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

строительный материал 
Пластмассовые конструкторы. 
(младший возраст - с 
крупными деталями). 
Конструкторы с 
металлическими деталями - 
старший возраст. Схемы и 
модели для всех видов 
конструкторов. Мягкие 
строительно- игровые модули. 
Транспортные игрушки. 
Схемы, иллюстрации 
отдельных построек и др. 

Центр науки 
и 
естествознани
я 

Развитие 

познавательно
го интереса к 
исследователь
ской 
деятельности 
и 
формирование 
научного 
мировоззрения
. 

Расширение 
познавательног
о опыта, его 
использование 
в трудовой 
деятельности. 

Мини-центр воды 
и песка (младший 
возраст), 
оборудование для 
специфической 
игровой 
деятельности, 
проведения 
опытов, 
экспериментов и 
наблюдений. 
Комнатные 
растения в 
соответствии с 
возрастными 

рекомендациями. 
Сезонный 
материал. 
Паспорта растений. 
Стенды со 
сменяющимся 
материалом на 
экологическую 
тематику. 
Макеты. 

Центр 
строительства 

 Крупногабаритные 

напольные 
конструкторы: 
деревянные, 
пластиковые. 
Комплекты 
больших мягких 
модулей , 
транспортные 
игрушки, фигурки, 
представляющие 
людей различного 
возраста, 
национальностей, 
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профессий, 
фигурки животных 

Центр 

грамотности 

и письма 

 Магнитная доска 

открытые 
стеллажи для 
хранения 
материалов плакат 
с алфавитом, 
азбука, кубики с 
буквами и 

слогами, цветные 

и простые 
карандаши, 
фломастеры , 
трафареты, 
бумага, конверты , 
тренажер 

по «письму», 
водный 
фломастер, 
тряпочка и т.д. 

Литературный центр Формирование 
умения 
самостоятельно 

работать с 
книгой, 
«добывать» 
нужную 
информацию. 

Мини-библиотека 
с детской 
художественной 

литературой, 
энциклопедии в 

соответствии с 
возрастом детей. 
Иллюстрации по 
темам 
образовательной 

деятельности 

  Материалы о художниках – 

иллюстраторах. Портреты 

поэтов, писателей. 
Уголок уединения  Тихий уголок, снабженный 

мягкой мебелью 

Центр безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 
повседневной деятельности 

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП. 
Макеты перекрестков, районов 
города. Дорожные 

знаки. Литература о правилах 
дорожного движения. 
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Центр математики Развитие логического 
мышления, математических 
представлений 

Демонстрационный и 
раздаточный материал для 
обучения детей счету, 
материал для развития 
пространственных 
представлений, календари. 
Часы, весы, касса цифр и т.д. 
различные виды азбук, 
художественная литература, 
иллюстрации. 

Место для проведения 
групповых занятий, 
приема пищи, 
группового  сбора 

 Столы, стулья, ковер, 
дополнительная мебель и 
атрибутика для проведения 

занятий, приема пищи и т.д. 
 

В группе предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию 
дошкольников. Материально-техническая база группы отвечает современным 
требованиям, предъявляемым к учебному процессу, динамично развивается, соответствует 
и позволяет реализовать требования лицензии к качеству образовательного процесса и 
уровню профессиональной подготовки выпускников. 
 

 3.1.4.Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий 
режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 
индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 
окружающий социум. Постановление Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20» Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-

19)/ 

Режим дня подготовительной к школе группы 

№ 13»Цветик – Семицветик» 

 

                                              В летний период 

Содержание Время 

Прием детей, игры, утренняя разминка 7.00 – 

8.30 

Возвращение в группу, гигиенические 
процедуры 

8.30 – 

8.35 

Подготовка к завтраку 8.20 – 

8.30 

Завтрак 8.30 – 

9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 – 

9.05 

Прогулка 9.05 - 

10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

10.00 - 

10.10 

Второй завтрак 10.15 – 

10.30 

Прогулка 10.30 – 

12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

12.10 – 

12.20 

Подготовка к обеду 12.20 – 

12.30 

Обед 12.30 – 

13.00 

Подготовка ко сну 13.00 – 

13.05 

Дневной сон 13.05 – 

15.35 

Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры 

15.35 – 

15.40 

Познавательно-игровая деятельность 15.40 – 

16.10 

Уплотненный полдник 15.50 – 

16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 

16.35 

Прогулка, уход детей домой 16.35 – 

19.00 
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Режим дня подготовительной группы № 13 в холодный период 

Содержание Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 
Утренний приём 

(на воздухе) 
7.00 - 7.30 

 

Свободная игровая деятельность в группе 7.30-8.20 

Утренняя разминка 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

1 

2 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

 

 

3 

 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке 11.00-11.10 

Прогулка (игровая деятельность) 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Гигиенические процедуры, сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие, 
гигиенические процедуры 

15.30-15.50 

НОД/ игровая деятельность* 15.50-16.20 

Подготовка к полднику 16.20-16.25 

Уплотнённый полдник 16.25-16.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 16.45-17.00 

Вечерняя прогулка (игровая деятельность) 17.00-19.00 

Утренний приём на воздухе 30 мин. 
Дневная прогулка 1 час 20 мин. 
Вечерняя прогулка 2 часа 
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                   Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 
образования детей (далее -

образовательные области) 

Формы работы 

Физическое 
развитие 

Игра, беседа 

Физкультурное занятие  
Рассказ 

Чтение  
Рассматривание  
Интегративная деятельность  
Контрольно- диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания  
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

Проектная деятельность  
Проблемная ситуация 
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Социально- 

коммуникатив
ное 

Индивидуальная игра.  
Совместная с воспитателем игра  
Совместная со сверстниками игра  
Игра 

Чтение  
Беседа  
Наблюдение 

Педагогическая ситуация  
Экскурсия 

Ситуация морального выбора.  
Проектная деятельность  
Интегративная деятельность  
Праздник 

Совместные действия  
Рассматривание. 
Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 
телепередач. 
Экспериментирование  
Поручение и задание  
Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Чтение  
Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций.  
Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность  
Создание коллекций  
Интегративная деятельность 
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 Обсуждение.  
Рассказ  
Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  
Сочинение загадок 

Проблемная ситуация  
Использование различных видов театра 

Познавательное развитие Создание коллекций  
Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность.  
Конструирование  
Экспериментирование  
Развивающая игра 

Наблюдение  
Проблемная ситуация  
Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность  
Экскурсии  
Коллекционирование  

Моделирование 

Реализация проекта 
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Художественное – 

эстетическое развитие 

Игры с правилами  
Изготовление украшений для группового помещения 
кпраздникам, 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 

Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 
Интегративная деятельность  
Совместное и индивидуальное музыкальное 
исполнение  
Музыкальное упражнение. 
Попевка. 
Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание  
Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 
- как сквозных механизмах развития ребенка)  
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 
индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность 
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в подготовительной к школе группе 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 
 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной к 
школе группе - фронтальные. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
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эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564). 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей подготовительной к школе группе 
составляет 8 часов 30 минут. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
подготовительной к школе группе - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
подготовительной к школе группе не превышает 1,5часа. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 
не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 
деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня, сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 
Учебный план подготовительной к школе группы № 13 «Цветик -Семицветик» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

Социально – коммуникативное развитие детей реализуется в процессе организации игровой, 
познавательно – исследовательской, коммуникативной, физической деятельности 

 

 

 

 

 

 

Виды непосредственно-

образовательной деятельности 
(НОД) 

 В 
неделю 

В 
месяц 

Познавательное развитие детей подготовительной группы 

Ознакомление с окружающим 
миром 

1 4 

ФЭМП 2 8 

Речевое развитие детей подготовительной группы 

развитие речи 1 4 

Художественно-эстетическое развитие 

лепка 1 4 

рисование 1 4 

конструирование 1 4 

аппликация 1 4 

музыкальное 2 8 

Физическое развитие детей подготовительной группы 

физическая культура 3 12 
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Расписание непосредственно – образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития 
и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 
захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 
Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе 
дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, общегосударственных 
праздников (см. табл.). Каждая дошкольная организация может дополнить, и наверняка дополнит, 
предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовскими мероприятиями, но 
убирать или заменять обязательные праздники не рекомендуется, потому что это наши 
общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство 
России. К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в виде «отчетных 
концертов» перед родителями и администрацией, когда детей неделями заставляют репетировать, 
зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях усердие, ответственность, но не 
отвечает 94 основным признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть 
противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое 
ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим 
сообщество детей, родителей и педагогов. 
    Перечень обязательных праздников в подготовительной группе: новый год, 23 февраля, 8 
марта, день космонавтики, 9 мая. 
Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 
инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат 
праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 
проведения мероприятия, но не доминирующей. Как превратить праздник в ДОО в настоящий 
детский праздник? Есть несколько условий. 
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный 
выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 
Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями:  Концерт  

Понедельник 9.00-9.30 – ознакомление с окружающим 
миром 

9.40-10.10  - рисование 

10.30 – 11.00 - музыка 

Вторник 9.00-9.30 – ФЭМП 

9.40-10.10  - конструирование 

10.30 – 11.00 - физкультура 

Среда 9.00-9.30 – обучение грамоте 

9.40-10.10  - аппликация 

10.30 – 11.00 - музыка 

Четверг 

 

9.00-9.30 – ФЭМП 

9.40-10.10  - физкультура на воздухе 

15.45-15.15 -  кружок 

 

Пятница 9.00-9.30 –развитие речи 

9.40-10.10  - лепка 

10.30 – 11.00 -  физкультура 
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- Квест 

- Проект 

- Образовательное событие 

- Мастерилки 

- Соревнования 

-Выставка (перфоманс) 
- Спектакль 

-Викторина 

- Фестиваль 

- Ярмарка 

-Чаепитие и т.д. 
 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 
устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 
родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) 
и т.д. 
 Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для 
детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы 
основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и 
придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 
костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. 
При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на 
себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им 
реализовать задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны 
быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 
волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети 
пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
 

                             3.1.6.Источники 

Список рекомендованной литературы представлен в инновационной Программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е 
изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – с. 36(стр.360-365)
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2.Часть программы, формируемая участниками образовательного            процесса 

 3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 
содержанием парциальных программ, методик, форм организации  
образовательной работы 

1. С. Н. Николаева «Юный эколог». Система работы с детьми в старшей группе 
детского сада. Для занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

2. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа». - М.: 
«Карапуз», 2016; 

3. Л. В. Коломийченко «Концепция и программа социально – коммуникативного  

развития  и  социального  воспитания  дошкольников 

«Дорогою добра», Творческий центр «СФЕРА», 2015г 

4. Пособие Н. В. Корчаловская «Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях введения федерального Государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

5. Л.А.Баландина «В краю тихого Дона». Ростов -на –Дону, издательство ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО,2017 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, 
О. Л. Князева 

              7.«Развитие речи детей 6-7 лет» О.С.Ушакова,2019. 
               8.«Математика в детском саду 6-7 лет» В.П.Новикова,2020



 

IV. Дополнительный раздел к программе  (краткая презентация программы) 
 

 Рабочая программа подготовительной к школе  группы   - это документ дошкольного 
учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 
воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 
Составляющая основа Программы: Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Гусельки» г. Волгодонска, разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»). Приказ Министерства образования науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г.№1155 «ОБ утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи". 
4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания". 
5) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» . 
 6)Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29           декабря 2012 г., № 
273-ФЗ;  
7)Основной образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска; 
8) Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева- генеральный директор издательства «Мозаика-

Синтез»; 
9) Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, утверждённого           приказом 
заведующего  
 

Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка среднего 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  
Задачи, решение которых необходимо для реализации:  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 
 • обеспечение равных возможностей 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.) 
 • 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.  
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 



 

психологическим и физиологическим особенностям детей  
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. . 
Программа строится на основании следующих принципов:  
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 
образования является развитие ребенка. 
 2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 
при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
Структура Программы, Программа включает три основных раздела:  
• целевой  
• содержательный  
• организационный. 
Целевой  
1. Пояснительная записка: цели и задачи программы; принципы и подходы к формированию 
программы; значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста.  
2. Планируемые результаты освоения программы (конкретизируют требования ФГОС ДО к 
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 
 Содержательный 

 (общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие детей)  
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях;  
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных особенностей детей; 
б) способы и направления поддержки детской инициативы;  
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  
Организационный  
- описание материально-технического обеспечения Программы,  
- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  
-режим дня,  
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
 -особенности организации развивающей предметно- пространственной среды., становление 
сознания, 
-развитие воображения и творческой активности; 
-взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе сотрудничества.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
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ребенк
а 

Внимат
ел ьно 

слушает 
взросло

го 

, может 
действо
ва ть по 
правилу 

и 
образцу, 
правиль

н о 

оценива
ет 

результа
т 

Знает и 
соблюдает 

правила 
поведения в 
общественн
ых местах, 

в т.ч. на 

транспорте, 
в общении 

со 
взрослыми 

и 
сверстника

ми, в 
природе 

Может 
дать 

нравств
ен ную 
оценку 
своим и 
чужим 

поступк
а м\ 

действи
я м, в 
том 

числе 
изображ
е нным 

Может 

определять 
базовые 

эмоциональные 
состояния 

партнеров по 
общению в т.ч. 

на 
иллюстрации. 
Эмоционально 
откликается на 
переживания 

близких 

взрослых, 
детей, 

персонажей 
сказок и 
историй, 

мультфильмов 
и кукольных 
спектаклей 

Имеет 
предпочт
ен ие в 
игре, 

выборе 
видов 

труда и 
творчест
ва, может 
обоснова
ть свой 

выбор 

Договари
ва ется и 
принимае
т роль в 

игре со 
сверстни

ка ми, 
соблюдае
т ролевое 
поведени

е, 
проявляе

т 
инициати

в у в 
игре, 

обогащае
т сюжет 

Оценивает 

свои 
возможности
, соблюдает 
правила и 

преодолевает 
трудности в 

играх с 
правилами, 

может 
объяснить 

сверстникам 
правила 

игры 

Следит за 
опрятность

ю своего 
внешнего 

вида. Не 
нуждается в 

помощи 
взрослого в 
одевании\ 

раздевании, 
приеме 
пищи, 

выполнении 
гигиеническ

их 
процедур 

Итогов
ый 

показат
ел ь по 
каждом

у 
ребенку 
(средне

е 
значени

е) 

  I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V IX V 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
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7                    
8                    
9                    

10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    
26                    

Итоговый показатель 
по группе (среднее 

значение) 

                  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» часть1 
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№ 

п\

п 

 

 

 

ФИО 

ребенк
а 

Проявляет 
познавательный 
интерес в быту и 
в организованной 

деятельности, 
ищет способы 

определения 
свойств 

незнакомых 
предметов 

Знает свои имя и 
фамилию, страну 

и адрес 
проживания, 

имена и фамилии 
родителей, их 

место работы и 

род занятий, свое 
близкое 

окружение 

Может 

назвать 
некоторые 

достопримеч
а- тельности 

родного 

города 

Имеет 
представления 

о космосе, 
планете Земля, 

умеет 
наблюдать за 

Солнцем и 
Луной как 
небесными 
объектами, 
знает о их 

значении в 
жизнедеятельно

сти всего 
живого на 

планете (смена 
времен года, 

смена 
дня и 
ночи) 

Знает 
временные 
отношения: 

день – неделя – 

месяц, минута 
– час (по 
часам), 

последовательно
ст ь времен 
года и дней 

недели 

Знает и 
называет 
зверей, 
птиц, 

пресмыка- 

ющихся, 
земноводн

ых, 
насекомых 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
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15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              
Итоговый показатель по 

группе 
(среднее значение) 

            

 

Образовательная область «Познавательное развитие» часть2 

 

 

 

 

№ 

п\

п 

 

 

 

ФИО 

ребенк
а 

Количественн
ый и 
порядковый 

счет в пределах 
20, знает состав 
числа до 10 

Составляет и 

решает задачи в 
одно действие на 
«+», пользуется 

цифрами и 
арифметическим

и 
знаками 

Знает способы 
измерения 

величины: 
длинны, массы. 

Пользуется 

условной меркой 

Называет отрезок, угол, круг, 
овал, многоугольник, шар, 

куб, проводит их сравнение. 
Умеет делить фигуры на 

несколько частей и 
составлять целое 

Итоговый 
показатель по 

каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V 

1            
2            
3            
4            
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5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            

29            
30            

Итоговый показатель 
по группе (среднее 

значение) 

          

Образовательная область «Речевое развитие» 
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№ 
п\ 

п 

 

 

ФИО 

ребенк
а 

Называет некоторые 
жанры детской 

литературы, имеет 
предпочтение в жанрах 

воспринимаемых 
текстов, может 
интонационно 
выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и 
драматизирует 

небольшие 
литературные 
произведения, 
составляет по 

плану и образцу 
рассказы о 

предмете, по 

сюжетной 
картине 

Различает звук, 
слог, слово, 

предложение, 
определяет их 

последовательнос
ть 

При 
необходимости 

обосновать свой 

выбор употребляет 
обобщающие 

слова, синонимы, 
антонимы, 
сложные 

предложения 

Итоговый 
показатель 

по каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
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23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            

Итоговый показатель по 
группе 

(среднее значение) 
          

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

  Знает Знает Создает Создает Правильно Умеет может петь в Итогов
ы 

  некоторые направлен
и 

модели индивидуал
ьн 

пользуется выразител
ьн 

сопровождени
и 

й 

№ ФИО виды я 
народного 

одного и 
того 

ые и ножницами, о и 
ритмично 

музыкального показат
е 

п\п ребенк
а 

искусства, творчеств
а, 

же 
предмета 

коллективн
ые 

может 
резать 

двигаться 
в 

инструмента, ль по 

  имеет может из разных рисунки, по 
извилистой 

соответств
ии 

индивидуальн
о 

каждом
у 

  предпочтени
е в 

использов
ат 

видов сюжетные и линии, по с 
характеро

м 

и 
коллективно. 

ребенк
у 

  выборе вида ь их конструктор
а 

декоративн
ые 

кругу, 
может 

музыки, Исполняет (средне
е 

  искусства 
для 

элементы 
в 

и бумаги композиции
, 

вырезать испытывае
т 

несложные значен
ие 

  восприятия, театрализ
ов 

(оригами) 
по 

используя цепочку эмоционал
ьн 

песни на 
детских 

) 

  эмоциональн
о 

ан рисунку и разные предметов 
из 

ое муз.инструме
нта 

 

  реагируе
т в 

процессе 
восприят

ия 

ной 
деятельно

ст и 

словесной 
инструкци
и 

материалы 

и способы 
создания 

сложенн
ой 
бумаги 

удовольстви
е 

х  

I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V I
X 

V 

1                  
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2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  

Итоговый показатель 
по 

группе (среднее 
значение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

С.Н.НИКОЛАЕВОЙ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

 

 

Система работы с детьми подготовительной к школе группе дошкольного возраста (6 - 7 лет) 
по экологическому воспитанию 

Месяц Недел 
я 

Тема. Вид деятельности Программное содержание Источник 
(пособие, стр.) 

Сентябрь 1 Комплектование групп   

2 Образовательная ситуация 

«Планета Земля 
вопасности!» 

Дать детям представление о том, что планета — Земля- это 
громадный шар. Большая часть земного шара покрыта водой- 

океанами и морями. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Систе 

ма работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада»стр.26 

3 Образовательная 
ситуация«Начинаем 
читать книгу «Экология в 
картинках»» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о 
доме для разных живых существ: растений, животных, людей. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Систе 

ма работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада»стр.31 

4 Образовательная ситуация 

«Знакомство с лягушками 
и их жизнью в 
естественных условиях» 

Дать детям представление о том, что лягушка-это обитатели 
сырых мест, они часто встречаются вблизи пруда, озера, 
болота. Рассказать, как зимуют лягушки. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Систе 

ма работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада»стр.39 
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 1 Образовательная ситуация 

«Простые и ценныекамнив 
природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, 
умение обследовать камни разными органами чувств, 
называть их свойства и особенности (крепкий, гладкий, 
неровный, тяжелый и др.). 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Систе 

ма работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада»стр.44 

2 Образовательная 
ситуация:«Почему белые 
медведи не живут в лесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни 
(крупные сильные животные, живут на Севере, питаются 
рыбой, тюленями, зиму проводят в снежной берлоге, летом 
кочуют по льдинам Северного Ледовитого океана; у 
медведицы рождаются маленькие медвежата, которых она 
сначала кормит своим молоком, затем рыбой). 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Систе 

ма работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада»стр.48 

Октябрь 3 Образовательная ситуация 
«Беседа о кроте» 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения 
и поведения крота, о его приспособленности к подземному 
образу жизни (ими крот роет подземные ходы, отсутствие 
ушных раковин, маленькие глаза, заостренный нос с 

короткими усами). 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Система 

работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада»стр.54 

4 Образовательная 
ситуация«Что человек 

делает из глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из 
глины (сувениры, посуда). Ждать представление об 
изготовлении кирпичей и их значении в строительстве. 
Сообщить, что глина бывает разная по цвету и качеству; из 
хорошей глины делают столовую посуду. Познакомить детей 

с народной глиняной игрушкой - дымковской, 
филимоновской. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Систем 

а работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада»стр.58 
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Ноябрь 1 Образовательная ситуация 

«Сравнение песка, глины и 
камней» 

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, 
камней, учить сравнивать материалы, правильно называть все 
их особенности, в соответствии с их свойствами использовать 
в поделках. Познакомить детей с песочными часами, 
развивать чувство времени, творчество в лепке, умение 
правильно называть разные явления, объяснять их. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Систем 

а работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада»стр.61 

2. Образовательная ситуация 

«Влаголюбивые и 
засухоустойчивые 
растения» 

Сформировать у детей представление о дифференцированных 
потребностях комнатных растений во влаге: одним растениям 
(с мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги, они 
родом из влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые 
еще и опрыскивать; другие растения (с плотными, толстыми 
листьями, стеблями) засухоустойчивые, они родом из 
засушливых мест, поэтому их следует поливать реже, чем 

остальные растения. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы»в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр.62 

3. Образовательная 
ситуация»Где у 
саксаула листья?» 

Дать детям первоначальное представление о пустыне как 
большом пространстве земли, песчаном или каменистом, где 
летом очень жарко и сухо, так как редко идут дожди. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр.65 

4. Образовательная 
ситуация«Беседа об осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об осени 
как о времени года (заметно меняются условия жизни для 
живых существ (укорачивается день, становится холоднее и 
др.); растения и животные приспособились к этим 
изменениям: лиственные деревья и кустарники сбрасывают 
листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы 
улетают в теплые края). Учить по значкам и рисункам 
календаря описывать события природы. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр.69 
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Декабрь 1. Образовательная ситуация 

«Через добрые дела можно 
стать юным 

экологом» 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных 
примерах. Что бывают хорошие и плохие поступки. Показать, 
что юный эколог- это ребенок, который любит природу, 
заботится о живых существах (растениях и животных) в 
детском саду и дома, создает для них хорошие условия жизни. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Систем 

а работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада»стр.74 

2. Наблюдение «Чем ель не 
похожа на другие деревья? 

«Как различить ель, соснуи 
лиственницу?» 

У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. 
Расположение веток иное: вверху короткие, молодые, внизу 
длинные, старые, широкие. На ели висят продолговатые 
шишки, в них семена. У дерева очень приятный еловый запах. 
Ель - хвойное дерево. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева«Систем 

а работы в 
подготовительной 
группе детского 
сада»стр.76. 77 

 3. Образовательная ситуация 

«Беседа о лесе» 

Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу 
растет много разных деревьев, кустарников, травянистых 
растений, лесных ягод и грибов.В лесу живут разные 
животные: хищные звери (волк, лиса, медведь, рысь, куница), 
животные, которые питаются растениями или насекомыми 
(лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы 

(сова, соловей, сорока, синица, дятел, клест), насекомые 
(муравьи, жуки, гусеницы, комары).. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр.78 

4. Изготовление плакатов 
на тему: 
«Сохраним елку – 

красавицу наших лесов!» 

 

Образовательная ситуация 

«Солнце, Земля и другие 
планеты» 

Познакомить с плакатом, как особым видом цветного 

рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым 

делам или соблюдению правил поведения. Учить 
придумывать содержание плаката, направленного на 
сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание 
защищать природу. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр.82. 88 
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Январь 1. Наблюдение «Снег – 

он какой? 

 

 

Можно ли пить талую 
воду?» 

Знакомить детей со свойствами снега. 
Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый - 

это чистый снег; серый, бурый - очень грязный, такой бывает 
на проезжих дорогах; цветной -от цветного дыма из 
заводской трубы, это ядовитый снег. В морозную погоду 
снег пушистый, легкий, искрится на солнце, скрипит под 
ногами; в оттепель снег тяжелый. Мокрый, липнет к ногам и 

лыжам, из него можно лепить снежки и скульптуры. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр.92. 

2. Образовательная ситуация 

«Как белка, заяц и лось 
проводят зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в 
лесу, их приспособленности к зимнему периоду. (Белка 
питается орехами, грибами, желудями, из своих запасов 
потрошит шишки. Заяц обгладывает кору деревьев, 
отыскивает стога сена. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр.98 

 3. Наблюдение 

«Снежинки очень 
красивы» (проводится во 
время снегопада) 

 

 

 

 

Образовательная 
Ситуация«Земля– 

живая планета» 

Снегопад бывает в пасмурную погоду. Крупные снежинки 
можно рассмотреть на рукаве пальто, на варежке. Каждая 
снежинка- это узор из шести лучиков. Узоры всех снежинок 
разные, они красивые. Снежинки- это маленькие кристаллы 
льда. А все кристаллы создают узоры, поэтому снежинки 
такие красивые. Кристаллы льда образуются из пара в 
облаках. Иней на ветках красив, потому что это тоже узорные 
кристаллы. Ветки в инее и красивые снежинки можно 
нарисовать. 
разных местах, но там, где есть пресная (питьевая) вода. 
Такой разнообразной жизни нет ни на какой другой планете 
Солнечной системы, потому что нигде нет таких условий.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада» стр.101. 103 
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 4. Образовательная 
Ситуация «Волк и 
Лиса –хищные 
животные» 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка 

в зимнее время. 
(Живут в лесу, питаются мясом других животных, которое 
добываютсамостоятельно. Поэтому волк и лиса называются 
хищниками, их боятся всемелкие животные: зайцы, мыши, 
кроты, белки. Зимой хищникам голодно,они подходят к 
жилищу человека, нападают на домашних животных. 
Зимойволки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а 
днем спят на снегу вчаще леса.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 
сада» стр. 107 

Февраль 1. Образовательная 

ситуация «Цепочки в лесу» 

Формировать у детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса-растений и животных, их пищевой 
зависимости друг от друга; о том, что лес-это сообщество 
растений и животных, которые не могут жить друг без друга. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 
сада» стр. 113 

2. Образовательная 

ситуация «Кто главный в 
лесу?» 

Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей 
лесного сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. 
Показать, что главное звено в лесу- растения, которыми 
питаются различные животные. Дать детям представление о 
леснике- человек, который заботится о лесе: бережет от 
пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых 
из них от беды. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 
сада» стр. 117 

 3. Образовательная 

ситуация «Как птицы 
отдыхают и спят?» 

Показать детям, что птицы, как и все живые существа, 
нуждаются в отдыхе. Отдыхают и спят они особым образом – 

сидя на жердочке, распушив перья, спрятав голову под крыло. 
Спят птицы в темноте, от света и шума просыпаются. Чтобы 
птицы хорошо отдыхали, жердочки должны быть удобными: 
не очень толстыми и не очень тонкими. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 
сада» стр. 121 
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 4. Образовательная 
ситуация 

«Пройдет зима холодная» 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни растений и 
животных в это время. Показать зависимость состояния 
растений от внешних условий: деревья и кустарники без 
листьев, не растут, потому что не хватает необходимых 
условий (тепла, воды, света). Формировать эстетическое 
отношение к зимним явлениям: заснеженным пейзажам, 
деревьям в инее, сверкающему снегу, зимним развлечениям. 
Рассказать, что зима своей красотой вдохновила художников 
писать картины, композиторов сочинять музыку, поэтов – 

стихи. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 
сада» стр. 123 

Март 1. Образовательная ситуация 

«Подарок 
любимому человеку к 
8Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к 

окружающим близким людям. Учить выражать это отношение 
к окружающим близким людям. Учить выражать это 
отношение готовностью сделать приятное- изготовить 
подарок своими руками и преподнести его в праздничный 
день. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр. 130 

2. Наблюдение за луком. 
Образовательная ситуация 

«Что мы знаем о птицах» 

Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки 
можно вырастить зеленый лук, если создать благоприятные 
условия, то есть посадить в воду, поставить в теплое и светлое 
место. Зеленый лук полезен людям (особенно зимой и 

весной), так как в нем много витаминов. Чтобы проверить, 
когда лук лучше растет, луковицы можно выращивать в 
разных условиях. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр.137 

3. Образовательная ситуация 

«Сравнение кроликов и 
зайцев» 

Уточнять представления детей о жизни зайцев в лесу, о жизни 
кроликов как домашних животных. Дать представление о 
диких кроликах, местах их обитания, образе жизни. Показать 
их отличие от зайцев и домашних кроликов. Уточнить 
признаки домашних и диких животных. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского сада» 
стр.144 
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 4. Наблюдение за луком Выявить изменения, которые произошли с луковицами за 
неделю, зарисовать увиденное в календаре. 
Воспитатель сажает детей за общий стол, ставит на стол одну 
баночку с луковицей. По цветным кружкам на банке уточняет, 
какие условия были созданы этой луковице. Затем предлагает 
детям внимательно осмотреть луковицу со всех сторон, 
выявить изменения, которые с ней произошли. Дети 
обнаруживают появившиеся корни (возможно, и 
проклюнувшуюся 

 

  Образовательная ситуация 
«Когда животных в 
природе становится много 
или мало» 

зелень), зарисовывают луковицу на странице календаря в 
полном соответствии с увиденным. 
Аналогичным образом рассматриваются и другие луковицы. 
Воспитатель не делает выводы, не спешит устанавливать 
связи, но поддерживает рассуждения детей. 
Уточнить представления детей о том, как создаются в 

природе пищевые связи растений и животных (цепочки 
питания). Показать, что изменения одного звена ведет к 
изменению всей цепочки. Нарушение равновесия в цепочке 
чаще всего происходит от резкого изменения погоды. Иногда 
люди неправильно действуют и нарушают цепочки в природе. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительной 
группе детского сада» 

стр. 147 
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Апрель 1. Образовательная ситуация 

««Зеленая служба» 
Айболита- весенний уход 
за комнатными 
растениями». 

Учить детей определять по внешним особенностям растений 
их хорошее или болезненное состояние, выявлять 
недостающие условия и способы ухода, которые могут их 
восполнить. Уточнить представления о том, что есть 
светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 
засухоустойчивые растения; их можно узнать по внешним 
признакам: светлая яркая окраска листьев выдает 
светолюбивые растения, темная- теневыносливые; растения с 
толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго 
обходиться без воды; слабые, давно не цветущие растения 
нуждаются в питательной почве, их надо пересадить. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительной 
группе детского сада» 

стр.150 

2.. Образовательная ситуация 

«Морские коровы и 
Красная книга» 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная 
природу, погубили много растений и животных; морские 
коровы – животные, которых больше никогда не будет на 
Земле. Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми 
растениями. Развивать воображение в изобразительной 
деятельности. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительной 
группе детского сада» 

стр. 155 
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 3. Образовательная ситуация 

«Земля, с днем рождения 
тебя!» 

Уточнить представления детей о жизни на Земле: общих 
условиях, которые имеются для растений, животных и людей 
(воздух, вода, пища, температура). Показать, что в разных 
местах условия разные: есть территории, где жить легко 
(плодородные земли, лесистые местности, умеренная погода), 
но есть горы (каменистые территории), песчаные и 
каменистые пустыни, очень холодные и очень жаркие места, 
где жить трудно; человек, растения и животные 
приспособились жить почти везде. Воспитывать чувство 
гордости за свою планету - она единственная в Солнечной 
системе «живая» планета и является общим домом для всех 
людей, этот дом надо беречь. Пробуждать желание сделать 
приятное для Земли – сказать хорошие слова, выразить 

добрые намерения в рисунке. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительной 
группе детского сада» 

стр. 168 

4. Образовательная ситуация 

«Мой родной край: 
заповедные места и 
памятники природы» 

Познакомить детей с одним- двумя заповедниками, 
памятниками природы своей местности, где расположен 
детский сад. Воспитывать чувство гордости и сопричастности 
к природным достопримечательностям родного края, 
пробуждать желание побывать в этих местах. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительной 
группе детского сада» 

стр.175 
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Май 1. Экскурсия на водоем 

«Возле нас есть речка, 
озеро, пруд, ручей» 

Дать детям представления о том, что река – это сообщество 
водных обитателей: растений и животных (рыб, раков, мелких 
рачков, улиток и др.), приспособившись к жизни в воде. Рыбы 
и другие животные имеют гладкое, обтекаемое тело, которое 
помогает им легко передвигаться, хорошо плавать; они 
находят пищу в воде, там же растет их потомство. Водные 
растения могут расти только в реке (пруду), им нужно много 
воды. Дать представление о том, что на берегу растут 

растения (травы, деревья), которым требуется много влаги; 
живут животные, образ жизни которых тоже связан с водой 
(улитки, лягушки, стрекозы, комары); все они зависят друг от 
друга и образуют одну цепочку. Упражнять детей в 
соблюдении правил поведения на природе. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительной 
группе детского сада» 

стр.181 

 2. Образовательная ситуация 

«Сравнение аквариума с 
речкой, прудом, озером» 

Уточнить представления детей: о реке как сообщество 
растений и животных, проживающих в ней и возле нее, 
сообществе, которое сложилось без помощи людей; об 
аквариуме как сообществе водных обитателей, которое 
сложилось усилиями людей. Упражнять в устанавливании 
цепочки питания, сравнении естественного и искусственного 
водоемов. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительной 
группе детского сада» 

стр. 184 

3. Образовательная ситуация 

«Море бывает в беде» 

Дать детям представление о море, его разных состояниях, его 
обитателях. Рассказать о том, что человек своей 
деятельностью загрязняет море: от нефти, мусора портится 
вода, гибнут морские жители. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительной 
группе детского сада» 

стр. 186 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 6-7 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения): 
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Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. 
Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о различных природных объектах; о 

растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов. 
Делать элементарные выводы и умозаключения. 
Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием. Иметь представление о 
родном крае. 
Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) Рассматривать комнатные 

растения (выделять листья, цветы) 
Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) Знакомиться с птицами на 

участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, 
поползень) 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Месяц, 
неделя 

Раздел Тема, цель Литература 

Сентябрь 1 

неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Внешность может быть обманчива». 
Цель: объяснение детям, что приятная внешность незнакомого человека не 
всегда означает его добрые намерения. 

ОБЖ 
Р.Б. Стеркина, стр.40 

Сентябрь 2 

неделя 

Ребенок и 
природа 

«Съедобные и не съедобные грибы». 
Цель: обучение детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по 
внешнему виду. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.77 

Сентябрь 3 

неделя 

Ребенок дома «Пожар. Пожароопасные предметы». 
Цель: обучение детей правилам поведения при пожаре, ознакомление с 
номером телефона «01», по которому надо звонить в случае пожара, помочь 
детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, 
которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина,  стр. 
54 

Сентябрь 4 

неделя 

Здоровье ребенка «Здоровье - главная ценность человеческой жизни. Как устроено тело 
человека». Цель: объяснение, что каждый должен думать о своем здоровье, 
ознакомление 
детей с тем, как устроено тело человека. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.84 

Октябрь
, 1 

неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Детские страхи». 
Цель: обучение детей справляться со своими страхами. 

ОБЖ
 Р.Б.Стеркина
, стр.110 

Октябрь
, 2 

неделя 

Ребенок на улице «Устройство проезжей части. Опасные участки на пешеходной части улицы. 
Безопасное поведение на улице и в городском транспорте». 
Цель: ознакомление детей с устройством проезжей части, опасными 
ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной 
части улицы; обучение детей правилам поведения на улице, где можно и 
нельзя играть, а так же 
правилам этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина,  стр. 
127 

Октябрь
, 3 

неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми опасных ситуаций возможных 
контактов с незнакомыми людьми на улице, научить их правильно себя вести в 
таких ситуациях. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.42 



116  

Октябрь
, 4 

неделя 

Ребенок и 
природа 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения». 
Цель: ознакомление детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, 
а также обучение различать их и правильно называть. 
«Сбор грибов и ягод (настольная игра)». 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.79 

  Цель: закрепление знаний детей о съедобных и несъедобных грибах и ягодах.  

Ноябрь, 
1 

неделя 

Ребенок дома «Предметы, требующие осторожного обращения». 
Цель: обучение детей хорошо запоминать основные предметы, опасные для 
жизни и здоровья. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.56 

Ноябрь, 
2 

неделя 

Здоровье ребенка «Человек и его тело. Зачем нужно тело»: Как работает сердце человека? Что 
мы делаем, когда едим? Как мы дышим? Как движутся части тела? 

Цель: ознакомление детей с назначением и работой сердца, системой 

пищеварения и органами дыхания, с назначением мышц, костей, суставов и их 
ролью в строении тела человека, а так же с возможностями движения 

различных 
частей тела. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина,  стр. 
86 

Ноябрь, 
3 

неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Конфликты между детьми». 
Цель: обучение детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и
 настроение другого человека, а также 
пользоваться нормами-регуляторами. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина,  стр. 
111 

Ноябрь, 
4 

неделя 

Ребенок на улице «Зебра», светофор, и другие дорожные знаки для пешеходов. Дорожные знаки 
для водителей и пешеходов». 
Цель: обучение детей понимать, что обозначают знаки дорожного движения. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 
117 

Декабрь, 
1 неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми таких опасных ситуаций, как 
контакты с чужими людьми, обучение их правильно действовть в таких 
случаях. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.46 

Декабрь
, 2 

неделя 

Ребенок и 
природа 

«Взаимосвязь и взаимодействие в природе». 
Цель: развитие у детей понимания того, что планета Земля - наш общий дом, в 
котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек - часть природы; что 
на жизнь и здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и 
воздушной среды. 

ОБЖ 
Р.Б. Стеркина, стр.70 

Декабрь, 
3 неделя 

Ребенок дома «Использование и хранение опасных предметов». 
Цель: обучение детей правилам использования опасными предметами. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.58 

Декабрь
, 4 

неделя 

Здоровье ребенка «Здоровье и болезнь. Отношение к больному человеку». 
Цель: обучение детей заботиться о своем здоровье, избегать
 ситуаций, приносящих  вред  здоровью.  Ознакомление  детей  с  

понятиями  «тяжелые», 
«хронические заболевания», «инвалидность» и воспитание чувства сострадания. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.95 
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Январь, 
2 

неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Поделюсь с другом игрушками» 
Цель: воспитание уважительного отношения со сверстниками, умения 
делиться игрушками. 

ОБЖ 
Р.Б. Стеркина, стр.52 

Январь, 
3 неделя 

Ребенок на улице «О работе ГИБДД. Милиционер - регулировщик». 
Цель: ознакомление детей с работой ГИБДД и работе милиционера - 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 
30 

  регулировщика.  

Январь, 
4 

неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Насильственные действия незнакомого взрослого». 
Цель: рассмотерение и обсуждение с детьми ситуации насильственных 
действий со стороны взрослого, обучение их соответствующим правилам 
поведения. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.49 

Февраль
, 1 

неделя 

Ребенок и 
природа 

«Будем беречь и охранять природу». 
Цель: воспитание у детей природоохранного поведения, развитие 
представлений о том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие 
способствуют ее востановлению. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.73 

Февраль, 
2 неделя 

Ребенок дома «Как вызвать милицию». 
Цель: ознакомление детей с номером «02» и обучение его набирать. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.63 

Февраль
, 3 

неделя 

Здоровье ребенка «Личная гигиена. Микробы и вирусы». 
Цель: развитие у детей понимания значения и необходимости гигиенических 

процедур, дать элементарные представления об инфекционных болезнях и 

их 
возбудителях (микробах и вирусах). 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина,  стр. 
96 

Февраль
, 4 

неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Правила поведения для воспитанных детей». 
Цель: обучение детей нормальному взаимодействию с людьми и 
комфортному общению. 

ОБЖ 
Р.Б. Стеркина, стр.52 

Март, 
1 неделя 

Ребенок на улице «К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. Знаешь 
ли ты свой адрес, телефон и можешь ли ты объяснить, где живешь?» 

Цель: обучение детейправилу, что если они потерялись на улице, то обращаться 

за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, 
военному, 
продавцу; закрепление знаний детей своего адреса. 

ОБЖ
 Р.Б.Стеркина
, стр.129 

Март, 
2 неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Ребенок и его старшие приятели». 
Цель: обучение детей говорить «нет», если старший приятель попытается 
вовлечь их в опасную ситуацию. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.52 

Март, 
3 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Контакты с животными». 
Цель: закрепление знаний детей при обращении с животными. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.83 
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Март, 
4 неделя 

Ребенок дома «Скорая помощь». 
Цель: ознакомление детей с номером «03» и обучение его набирать 
(запомнить свое имя, фамилию и домашний адрес). 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.64 

Апрель, 
1 неделя 

Здоровье ребенка «Врачи - наши друзья. Правила оказания первой помощи». 
Цель: объяснение детям, что врачи помогают людям побороть 
болезнь, ознакомление детей с элементарной помощью при травмах и ушибах. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.23 

Апрель, 
2 

неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Это я это я, это все мои друзья». 
Цель: обучение быстрому оцениванию опасности ситуации и реагированию 
на нее. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.15 
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Апрель, 
3 

неделя 

Ребенок на улице «Игры во дворе. Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города». 
Цель:  обсуждение  с  детьми  различных  опасных  ситуаций,  которые  

могут 
возникнуть при играх и катаниях на велосипеде (самокате, роликовых коньках) 
во дворе дома, обучение их необходимым мерам предосторожности. 

ОБЖ
 Р.Б.Стеркина
, стр.124 

Апрель, 
4 неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Когда нельзя слушаться старших». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми опасных ситуаций, в которых 
дети дожны незамедлительно и правильно отреагировать. 

ОБЖ 
Р.Б. Стеркина, стр.9 

Май, 
1 неделя 

Ребенок и 
природа 

«На воде, на солнце». 
Цель: объяснение детям, что купание, плаванье, полезно для здоровья только 
в том случае, если соблюдать правила безопасности. 

ОБЖ
 Р.Б.Стеркина
, стр.108 

Май, 
2 неделя 

Ребенок дома «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности». 
Цель: расширение представлений детей о предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме, ознакомление детей с правилами 

пользования 
балконом и окнами. 

ОБЖ 
Р.Б. Стеркина, стр.66 

Май, 
3 неделя 

Здоровье ребенка «Витамины и здоровый организм. 
Витамины и полезные продукты. 
Здоровая пища». 
Цель: объяснение детям, как витамины влияют на организм человека и 

что здоровье зависит от правильного питания. 

ОБЖ 
Р.Б. Стеркина, стр. 102 

Май, 
4 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

Беседа на тему «Скоро в школу». 
Цель: закрепление полученных ранее знаний. 

Интернет ресурс 
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Приложение№4 

Перспективное планирование образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

  Сентябрь 
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я НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
 н
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я 
«Д

ен
ь 

зн
ан

ий
» 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим миром 

Тема: «Предметы-помощники». 
Цель: формирование представления у детей о предметах 
,облегчающих труд человека на производстве. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с                 
 предметным и социальным окружением                

6-7 лет» стр.20 

ФЭМП 

Тема: «Деление множества на части». 
Цель: упражнение в делении множества на части и объединении 

частей в целую группу 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 

представлений 6-7 лет», 
стр 18-19 

ФЭМП 

Тема: «Деление множества на части». 
Цель: упражнение в делении множества на части и объединении 

частей в целую группу 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 

представлений 6-7 лет», 
стр 20-21 

РР Развитие речи 

Тема: «Подготовишки». 
Цель: беседа с детьми о том, как теперь называется их группа и 
почему; выяснить, хотят ли они стать учениками, умение детей 

правильно строить высказывания.  

 В.В.   Гербова «Развитие речи в детском 
саду 6-7 лет», стр.1 

 

РР 
Обучение 

грамоте 

Тема: «Звуковой анализ слов». 
Цель: развитие умения выполнять звуковой анализ слов;  

Н.С.Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 67. 
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ХЭР 

Рисование Тема: «Лето». 
Цель: обучение детей отображать свои впечатления о лете в 

рисунке, располагая изображения на широкой полосе, выше ( 
ниже) по листу (ближе, дальше). 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр.47 

Лепка Тема: «Фрукты для игры в магазин». 
Цель: обучение детей передавать форму и характерные 
особенности фруктов, при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки. 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр.48 

Аппликация 

 

Тема: «Плетеная корзина» 

Цель: обучение детей создавать плетеную форму как основу для 
будущей корзинки. 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр..42 

 

Конструирование 

Тема: Здания на планете Формадос. 
Цель: упражнять детей в строительстве различных зданий по 
предлагаемым условиям. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 
строительного материала 6-7  лет», стр. 
15-17 

ФР 

Занятие 1. 
Цель: упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча. Л. И. 
Пензулаева«Физическаякультура в детском саду», стр.10 

Занятие 2. (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и 
глазомер, точность движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед.Л. И. Пензулаева«Физическаякультура 
в детском саду», стр.12 

Занятие 3 

 Цель: упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча. Л. И. 
Пензулаева«Физическаякультура в детском саду», стр.12 

 



122 

 

СКР 

Чтение «Кто всех глупее»? -развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.7 

«Возрастная линия»-содействие полоролевой социализации детей. 
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию». 

Сентябрь 

Н
ед

ел
я 

/ 
те

ма
 

О
бр

. о
бл

., 
ин

те
гр

ац
ия

 

НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Дары осени» 

Цель: расширение представления детей об осенних изменениях в 
природе.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 6-7 л», стр. 33 

ФЭМП Тема: «Цифры 1и 2». 
Цель: уточнение представления о цифрах 1и 2. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7лет», 

стр. 21 

ФЭМП 

Тема: «Цифра 3». 
Цель: уточнение представления о цифре 3 

 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7лет», стр.23 

РР Развитиеречи 

Тема: «Летние истории». 
 Цель: умение детей составлять рассказы из личного опыта, умение 
подбирать существительные к прилагательным. 

 В.В.   Гербова» Развитие речи в детском 
саду 6-7лет», стр.20 



123 

 

Обучение 

грамоте 

Тема: «Звуковой анализ». 
Цель: развитие умения выполнять звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки.  

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников 
грамоте», стр. 67. 

 

ХЭР 

Аппликация 

 

 

 

Тема: «Плетеная корзина» 

Цель: обучение детей создавать плетеную форму как основу для 
будущей корзинки. 

 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр.42 

Лепка 

Тема: «Корзина с грибами» 

Цель: упражнение детей в передачи формы разных грибов, используя 
разные способы лепки 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр.49 

Рисование 

Тема: «Рисование на квадрате» (декоративное) 
Цель: закрепление умений детей создавать декоративную композицию, 
используя цветы, листья, дуги, сочетание на палитре оттенков цвета. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр.48 

Конструирование 

Тема: -«Здания». 
Цель: упражнение детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, развитие умения воспринимать предметы и 
явления в их взаимосвязях. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 
строительного материала 6-7 лет»,  

 стр.15 

ФР 

Занятие 4. 

Цель: упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дис¬танции; развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 13. 

Занятие 5(на прогулке). 
Цель: упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дис¬танции; развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду».Стр. 16. 

Занятие 6. 

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и быстроту 

движений.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 16. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». Стр.16СКР 

Беседа: «Поможем малышам полюбить детский сад». 
Цель: развитие дружеских взаимоотношений между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа».  стр.8 

Беседа: «У нас везде порядок». 
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Цель: развитие умения самостоятельно объединятся для совместного труда. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа».  стр.9 

«Возрастная линия»-содействие полоролевой социализации детей. 
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию». 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в РМ 

3 
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Х
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б-
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му
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а»
 

   ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Удивительные предметы» 

Цель:обучение детей сравнению предметов, созданных людьми. 
О.В.Дыбина «Ознакомление с 
окружающим миром и социальным 
окружением   6-7 лет,» стр.21 

 

ФЭМП 

Тема:» Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление названия геометрических фигур 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду 6-7 лет», стр.11 

ФЭМП 

Тема: «Количественный счет». 
Цель: установление соответствия между цифрой и количеством 
предметов. 
 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет». стр. 44 

   РР 

Развитиеречи 

Тема: «Лексико упражнения». 
  Цель: умение школьникам точно характеризовать предмет, правильно 

строить предложения 

 В.В.   Гербова «Развитие речи в 
детском саду 6-7 лет», стр.22 

 Обучение 
грамоте 

Тема: «Ударение». 
Цель: развитие умения выполнять звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки, ставить ударение.  

Н.С.Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 67. 
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  ХЭР 

Аппликация 

Тема:«Осенний ковер». 
Цель: упражнение в вырезании простых предметов из бумаги. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с 53 

Лепка 

Тема: «Пугало огородное». 
Цель: освоение нового способа лепки – на каркасе из трубочек или 
палочек. Развитие образного мышления. 
 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.92 

 

Рисование 
Тема: «Придумай, чем может стать красивый осенний листок» 

Цель: закрепление умения передавать сложную форму листа. 
Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 54 

 Конструирование 

Тема: «Машины» 

Цель: формирование представлений о различных машинах, их 
функциональном назначении; упражнение в плоскостном 
моделировании и построении схем. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 
строительного материала 6-7 лет», 

стр.25 

ФР 

Занятие 7. 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов (ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, координацию движений в задании на равновесие; по-вторить упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 18. 
Занятие 8(на прогулке). 
Цель: упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе 
между предметами. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
Стр. 19. 
Занятие 9  
 Цель: упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов (ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, координацию движений в задании на равновесие; по-вторить упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
Стр. 20. 
  

 

 

СКР 

Беседа: «Зачем нужны прибаутки, потешки, докучные сказки?»-ознакомление детей с докучными сказками, развитие чувства 
юмора. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа».  стр.11 

Беседа: «Что можно приготовить из овощей?»- расширять представления о рациональном питании. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа».  стр.12 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим миром  

 

Тема: «Почва и подземные обитатели 
Цель: расширение представления детей о почве л и подземных обитателях. 

 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду» 
подготовительная группа, 

 стр. 34 

 

ФЭМП 

Тема: «Цифра 1-2». 
Цель: уточнение представления о цифрах1-2 

 

И. А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 

представлений», стр.21 

ФЭМП 

Тема: «Представление о цифре 3». 
Цель: уточнение представления о цифре 3; умение называть предыдущее число 

для каждого числа натурального ряда в пределах 10; умение сравнивать 10 
предметов ( по длине, высоте, ширине и т.д.) 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений», стр.23 

РР 

Развитие речи 

Тема: «Лексические упражнения». 
Цель: активизирование словаря детей, помочь точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.22 

Обучение грамоте 

Тема: «Написание буквы А» 

Цель: развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 
звукобуквенной модели.  

Н.С.Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 68. 
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Конструирование 

Тема: «Роботы». 
Цель: расширение знаний детей об истории роботехники; упражнять в создании 
схем и чертежей; в конструировании из разных строительных  наборов и 
конструкторов  

Л. В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в 
детском саду», стр.33 

Лепка 

Тема:«Наш уголок природы» 

Цель: обучение лепки животных уголка природы. формирование интереса к 
передаче характерных признаков. 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

стр. 26 

 

Рисование 

Тема: «Веселые качели» 

Цель: отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и 
развлечениях 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

стр. 36 

 

Аппликация 

Тема: «Качели-карусели» 

Цель: умение создавать аппликативные тематические композиции из овала,  и 
полуовалов , трансформирование их в разные образы ( человечек, лодочка,) 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

стр. 34 

 

ФР 

Занятие 10.  Цель: упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры. Л.И. 
Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 21. 
Занятие 11. 
Цель: упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры.Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду».Стр. 23. 
Занятие 12 (на прогулке). 
Цель: повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитате¬ля, упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая 
лапта».Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.23 

  

 

 

 

СКР 

Беседа: «Поручения». -учить выполнять поручения. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.14 

Беседа: «Знакомимся с деревянной скульптурой»- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.14 

Игра «Чувства» Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию», стр..60 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Путешествие в прошлое книги» 

Цель: знакомство детей с историей создания книги. 
О.В.Дыбина « Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет, стр.22 

ФЭМП 

Тема6 «Ориентировка в пространстве» 

Цель: упражнение в правильном обозначении положения предметов по 
отношению к себе. 

В.П.Новикова « Математика в 
детском саду 6-7 лет», стр.16 

ФЭМП 

Тема: «Ознакомление с цифрой 4» 

 Цель: уточнение представления о цифре 4; закреплять умение сравнивать два 
предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7лет», стр. 26 

    РР 

Развитие речи 

Тема: Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания» 

Цель: обучение передаче текста последовательно и точно без пропусков и 
повторений. 

О.С.Ушакова «Развитие речи 
детей 6-7 лет», стр.34 

 

 

Обучение 
грамоте 

Тема: «Гласные буквы». 
Цель: развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 
смешанной (звукобуквенной) модели. Знакомство с гласными буквами О, Ё 
(заглавными и строчными), правилами их написания после согласных.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 
65. 
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Аппликация 

Тема: «Ваза с фруктами, овощами, ветками и цветами.» 

Цель: закрепление умения вырезать симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 57. 

Лепка 

Тема: «Девочка играет в мяч» 

Тема: закрепление лепить фигуру человека в движении ( поднятые, вытянутые 
руки вперёд и т.д.),передавая форму и пропорции частей тела 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр. 58 

Рисование 

Тема: «Ветка рябины». 
Цель: формирование умения разных приёмов рисования кистью (всем ворсом и 
концом ). Умение сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 
изображения. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-

7лет», стр. 56. 

Конструирова
ние 

Тема «Проекты городов». 
Цель: совершенствование конструкторских способностей; формирование 
совместно-поисковой деятельности; развитие умения делать самостоятельные 
исследования и выводы. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 
из строительного материала. 
Подготовительная группа», 
стр.37. 

ФР 

Занятие 13. 
Цель: закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упраж¬нять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 
прыжках; разви¬вать ловкость в упражнении с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 26. 

Занятие 14. 
Цель: закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упраж¬нять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 
прыжках; разви¬вать ловкость в упражнении с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 27. 
Занятие 15 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в беге с преодолением препятствий; разви¬вать ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в 
прыжках.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 28. 
  

 

 

 СКР 

Беседа: «День рукавичек». - развивать дружеские отношения между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.16 

Беседа: «В гостях у сказки».- воспитывать отзывчивость и заботливое отношение к людям. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.17 

Беседа: «Этикет и его история». 
Цель: становление осознанного отношения к выполнению норм и правил поведения. 

Л.В.Коломийченко «Занятие для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию» стр.47 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
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Ознакомление с 
окружающим 

миром. 
 

Тема: «4 октября – Всемирный день защиты животных». 
Цель: расширение представления детей о многообразии животных 

разных стран мира.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду, 6-7 лет», 

стр.37 

ФЭМП 

Тема: «Количественный состав числа 6». 
Цель:уточнение представления о цифре 5; закрепить умение 
последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.29 

 

ФЭМП 

Тема: «Цифра 6» 

Цель: уточнение представления о цифре 6; уточнить приёмы деления 
круга на 2-4 и 8 равных частей. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.31 

 

   РР 

Развитие речи 

Тема: «Рассказывание по сюжетной картине». 
Цель: выяснение, как дети освоили умение придумывать название 

картине и составлять план рассказа по ней. 

 В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.26 

Обучение 
грамоте 

Тема: «Звуковой анализ слов». 
Цель: развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение правил написания букв 
А, Я, О, Ё после согласных звуков.  

Н.С.Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 69. 
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Конструирование 

Тема: «Мосты». 
Цель: совершенствование умения детей конструировать мосты разного 
назначения; упражнение в построении схем ,чертежей мостов; 
сооружение простейших механизмов (элементы конструкций.) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала», стр.42 

Лепка 
Тема: «Петушок с семьёй» (по рассказу К. Ушинского) 
Цель: закрепление умения лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 
большей точности основных форм деталей поделки. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр. 61 

Рисование 
Тема: «Прогулка с папой и мамой.» 

Цель: закрепление умения рисовать фигуру человека, передавая 
относительную величину ребёнка и взрослого. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.59 

Аппликация 
Тема: «Ваза с фруктами, овощами, ветками и цветами.» (продолжение) 
Цель: закрепление умения вырезать симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.57 

ФР 

Занятие 16. Цель: упражнять детей в ходьбе с изменением направления движе¬ния по сигналу; отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражне¬ниях с мячом.Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду».Стр. 29. 

 Занятие 17. Цель: упражнять детей в ходьбе с изменением направления движе¬ния по сигналу; отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражне¬ниях с мячом.Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду». Стр. 31 

Занятие 18 (на прогулке). Цель: повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 ми¬нуты); развивать точность броска; 
упражнять в прыжках.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 31. 

 

 

 

 СКР 

Беседа: «Новая жизнь старых вещей.»- развивать умение следовать в своих поступках положительному примеру. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.19 

Беседа: «Мой любимый мультфильм». - формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.20 

Беседа: «Сочиняем сказку». - развивать дружеские отношения между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.21 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром. 

Тема: «На выставке кожаных изделий»  
Цель: формирование понятия о коже, как о материале. 

О.В.Дыбина « Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет». стр.24 

ФЭМП 

Тема: «Состав чисел 7 и 8». 
Цель: знакомство с составом чисел 7 и 8 из единиц; закрепить 

представления о треугольниках и четырёхугольниках. 
 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.34 

 

ФЭМП 

Тема: «Состав чисел 7 и 8». Закрепление 

Цель: уточнять представления о цифре 8; развивать умение составлять 
тематическую композицию по образцу. 

 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.37 

 

 РР 

Развитие речи 

Тема: «Беседа о Пушкине». 
 Цель: рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство 
радости от восприятия его стихов и желание услышать другие 
произведения поэта. 
 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.27 

Обучение грамоте 

Тема: «Гласные буквы У, Ю». 
Цель: развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Знакомство с гласными буквами У, 
Ю (заглавными и строчными), правилами их написания после 
согласных.. 

Н.С.Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 70. 
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Аппликация 

Тема: «Плетёная корзинка для натюрморта». 
Цель: умение создавать плетёных форм как основу будущей 
композиции ( корзинка для натюрморта из фруктов ). 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр.46 

Лепка 

Тема: «Грибное лукошко». 
Цель: умение создавать по замыслу композиции из грибов в лукошке.  

И.А. Лыкова « Изобразительная 
деятельность в детском саду». 
стр.44 

Рисование 

Тема: «Завиток». 
Цель: развитие разнонаправленных движений, легкости поворота рук, 
плавности, слитности движений. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 62 

Конструирование 

Тема: «Суда». 
Цель: расширение представления детей о судах ( виды судов, их 
назначения, особенности строения; упражнение в сооружении судов). 

Л.В. Куцакова «Конструирование 
из строительного материала 6-

7лет», стр.42 

 

ФР 

Занятие 19. 
Цель: упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
Стр. 32. 
Занятие 20. 
Цель: упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
Стр. 34. 
Занятие 21 (на прогулке). 
Цель: закреплять навык ходьбы с изменением направления движе¬ния, умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 
точность в упражнениях с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 35. 

 

 

 

СКР 

Беседа: «Мы делаем декорации к сказке». - развивать дружеское отношение между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.21 

Беседа: «Когда бывает обидно». - развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.22 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема«Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу...» 

Цель: расширение представления детей об осенних изменениях в природе в 
сентябре, октябре и ноябре. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 
с природой в детском саду» 
подготовительная к школе группа, 
стр. 38 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 9» 

Цель: знакомство с составом числа 9 из единиц; совершенствовать умение 
называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.39 

 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 9» Закрепление 

Цель: совершенствование умения составлять число 9 из единиц; развивать 
понимание независимости результата счёта от его направления. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.41 

 

    РР 

Развитие речи 
Тема: Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…» 

Цель : помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки 
пропали…» 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду 6-7 лет», стр.28 

Обучение 
грамоте 

Тема: «Повторение». 
Цель: развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после 
согласных звуков.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 70. 
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Конструирован
ие 

Тема: «Железные дороги». 
Цель: упражнение детей в построении схем и конструировании по ним; 

развитие пространственного мышления, сообразительности; умение проявлять 
уверенность отстаивать свою идею. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала 6-7 лет», 
стр.43 

Лепка 
Тема: «Кто в лесу живет?» 

Цель: умение самостоятельно выбирать способ лепки животного на основе 
обобщенной формы: из цилиндра (валика), конуса и т.д. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детскомсаду», стр.62 

Рисование 

Тема: «Комнатное растение» 

Цель: обучение передаче в рисунке характерных особенностей растения. 
Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.67 

Аппликация 

Тема: «Кудрявы деревья». 
Цель: умение вырезать двойных (симметричных) силуэтов разных деревьев с 
передачей характерных особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 58 

ФР 

Занятие 22. 
Цель: закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения; упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре.Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду».Стр. 36. 
Занятие 23. 
Цель: закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения; упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре.Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду». Стр. 37. 
Занятие 24 (на прогулке). 
Цель: повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча.Л.И. 
Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 38. 

 

 

 

СКР 

Беседа: «Легко ли говорить правду?»- поощрять проявление такого качества, как справедливость. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.25 

Беседа: « Сказочный герой».- развивать дружеские отношения между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.24 

 

Ноябрь 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
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    ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Две вазы». 
Цель: закрепление умения у детей, узнавать предметы из стекла. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением 6-7 лет», стр. 25 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 10» 

Цель: знакомство с составом числа 10 из единиц; уточнить представления 
о цифре 0; уточнить представление о весе предметов. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр. 44 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 10». Закрепление 

Цель: знакомство с составом числа 10 из единиц; закрепить умение 
ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на 

плане. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.48 

     РР 

Развитие речи 

Тема: «Сегодня так светло кругом!» 

Цель: ознакомление детей со стихами об осени; приобщение к 
поэтической речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду 6-7 лет», стр.38 

Обучение грамоте 

Тема: «Гласные буквы Ы, И». 
Цель: развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение правил написания 
гласных букв после согласных звуков.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 71. 
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Рисование 

Тема: «Поздняя осень» 

Цель: умение передавать в рисунке пейзаж поздней осени, её колорит. 
Формирование представлений о нейтральных цветах   
(черный, белый, темно- серый, светло-серый). 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 66 

Лепка 

Тема: «Ребенок с котенком (или с другим животным).» 

Цель: умение изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с 
животным), передать пропорции тела животного и человека. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 71 

Аппликация 

Тема: «Праздничный хоровод» 

Цель: умение составлять из деталей аппликации изображения человека, 
развивать чувство композиции, цвета. 
 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 67 

 

Конструирование 

Тема: «Городской транспорт». 
Цель: умение коллективно строить городской транспорт; попутно 
закрепляя знания правил дорожного движения. 

.Л..В. Куцакова «Конструирование 
из строительного материала 6-7 

лет», стр.96 

 

ФР 

Занятие 25. 
Цель: закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру): упражнять в энергичном 
отталкивании в прыжках через шнур: повторить эстафету с мячом. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 
40. 

Занятие 26. 
Цель: закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру): упражнять в энергичном 
отталкивании в прыжках через шнур: повторить эстафету с мячом. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 
42. 

Занятие 27 (на прогулке). 
Цель: закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 43. 

 

 

   СКР 

Беседа: «Зачем нужно знать свой адрес». -закреплять умение называть свой адрес, телефон, имя, фамилия. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.27 

Беседа: «Чтобы не было беды». - закреплять правила безопасного обращения с электроприборами. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.28 

Беседа: «В гостях у сказки». - воспитывать отзывчивость. 
Л.В.Коломейченко «Занятие для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию» стр.52 
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я 
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а 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

 н
ед

ел
я 

«З
им

ов
ье

 зв
ер

ей
» 

   ПР 

Ознакомление с 
окружающим миром 

Тема:«Птицы нашего края» 

Цель: Расширение знаний детей о разнообразии мира пернатых. 
 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 
с природой в детском саду» 6-7 лет», 

стр. 40 

 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 3 из двух меньших»  
Цель: обучение составлению числа 3 из двух меньших и раскладывание 

его на два меньших числа.  

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр. 51 

 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 4 из двух меньших»  
Цель: обучение составлению числа 4 из двух меньших и раскладывание 

его на два меньших числа.  

 И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр. 54 

 

 

   РР 

Развитие речи 

Тема: «Осенние мотивы». 
Цель: умение детей рассматривать рисунки в книгах; умение объяснять 
почему понравилась та или иная иллюстрация. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.39 

Обучение грамоте 

Тема: «Гласные буквы Э, Е». 
Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 71. 

  

ХЭР 
Конструирование 

Тема: «Мебель». 
Цель: умение делать мебель из бумажных кубических коробочек; 
упражнение в складывании квадратного листа на 16 маленьких 
квадратиков, умение самостоятельно выполнять выкройки. 

Л..В. Куцакова «Конструирование 
из строительного материала. 6-7 

лет», стр.99 
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Лепка 

Тема: «Дымковские барышни» 

Цель: закрепление умения лепить народные игрушки. Формировать 
полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры.  

Т. С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 74 

Рисование 

Тема: «Комнатное растение». 
Цель: умение передавать в рисунке характерные особенности растения 
(строение стебля, листьев), форму цветочного горшка, видеть тоновые 
отношения (светлые и темные места) и передавать их в рисунке. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 67 

 

Аппликация 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Цель: умение вырезать на глаз силуэты простых по форме предметов. 
Развивать координацию движений руки и глаз. 
 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 5-6 

лет», стр. 68 

  ФР 

Занятие 28. 

Цель: упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг 

другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду».Стр. 44. 

Занятие 29. 

Цель: упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг 

другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду».Стр. 44. 

Занятие 30 (на прогулке). 
Цель: закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 46. 

 

  

СКР 

Беседа: «Наряд для бумажной куклы». -развивать умение объединятся для совместной игры; познакомить с профессией модельер. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.30 

Беседа: «Тульский пряник». - развивать дружеские взаимоотношения между детьми; знакомить с произведениями живописи. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.30 

 

 

 

 

Ноябрь 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

  
  
  
  
  
  

3 
не

де
ля

 «
Де

нь
 р

ож
де

ни
е Д

ед
а 

М
ор

оз
а»

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «В мире материалов»  
Цель: закрепление знаний у детей о различных материалах. 

О.В.Дыбина « Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет», стр.26 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 5 из двух меньших»  
Цель: обучение составлению числа 5 из двух меньших и раскладывание его 
на два меньших числа; познакомить с образованием чисел второго десятка 

в пределах 15. 

 И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр. 57 

 

 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 6 из двух меньших»  
Цель: обучение составлению числа 6 из двух меньших и раскладывание его 

на два меньших числа. 

 И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.60 

РР 

 

Развитие 

речи 

Тема: «Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет». 
Цель: совершенствование умения пересказывать произведение и 

составлять план пересказа. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.42 

Обучение 
грамоте 

Тема:» Звуковой анализ слов» 

Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 72. 
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ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Тихо ночь ложиться на вершины гор». 
Цель: умение создавать композиции в технике бумажной пластики. С 
применением обрывной аппликации.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 73 

Лепка 

Тема: «Едем – гудим! С пути уйди!» (транспорт для путешествий) 
Цель: умение моделировать необычных машинок путем дополнения 
готовой формы (пузырька, коробочки, баночки) лепными деталями. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр.74 

 

Рисование 

Тема: По мотивам городецкой росписи. 
Цель: умение формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие узоры, создавать более сложные 
узоры по мотивам городецкой росписи.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 75 

 

Конструирова
ние 

Тема: «Корабль». 
Цель: умение конструировать корабль из деревянного конструктора, 
ознакомление с инструментом – киянкой (деревянный молоток). 

Л..В. Куцакова «Конструирование 
из строительного материала. 6-7 

лет», стр.98 

 

ФР 

Занятие 31. 

Цель: упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в 

лазанье под дугу, в равновесии. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 48. 

Занятие 32. 

Цель: упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в 

лазанье под дугу, в равновесии. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 48. 

Занятие 33 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием колен; повторить игровые упражнения 

с мячом и с бегом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 50. 

 

 

    

СКР 

Игра «Мы создаём библиотеку». -продолжать учить детей брать на себя роль в соответствии с сюжетом игры; развивать умение 
ограничивать свои желания. 

Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.32 

«Когда бывает радостно». -формировать умение слушать собеседника. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.33 

 

 

Ноябрь 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

  
  
  
  
  
  
 4

 н
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ел
я«

Ю
ны
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ло
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» 

 

   ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Наблюдение за живым объектом 
(на примере морской свинки) 

Цель: расширение представления детей о декоративных 
животных. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду 6-7 лет», стр. 48 

ФЭМП 

Тема: « Многоугольник» 

Цель: знакомство с признаками многоугольника: сторонами, 
углами, вершинами; учить сравнивать предметы по разным 

признакам. 

В.П.Новикова «Математика в детском саду 6-

7 лет», стр. 23 

ФЭМП 

Тема: «Деление на равные части». 
Цель: упражнение в деление целого на части, умение 
показывать заданную часть; упражнять в счёте наслух. 

В.П.Новикова «Математика в детском саду 6-

7 л», стр. 26 

    РР 

Развитие речи 

Тема: Пересказ рассказа В.Бианки  «Купание медвежат» 

Цель: развитие у детей умения связывать в единое целое 
отдельные части рассказа. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет», 
стр.38 

 

Обучение грамоте 

Тема: «Написание гласных букв, после согласных» 

Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели. Повторение правил 
написания гласных букв после согласных звуков. Развитие 
способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников 
грамоте», стр. 73. 

  ХЭР Конструирование 
Тема: «Самолёт». 
Цель: умение по схемам конструировать самолёты. 

Л. И. Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском саду», стр.98 
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Лепка 

Тема: «Туристы в горах» 

Цель: умение создания оригинальной, сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений между 
ними. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 80 

Рисование 

Тема: «Такие разные зонтики». 
Цель: умение рисовать узоры на полукруге, осмысление связи 
между орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на 
зонте и парашюте). 

Лыкова А. И. «Изобразительная деятельность 
в детском саду». стр.72 

 

Аппликация 
Тема: «Детский сад мы строим сами…» 

Цель: умение освоения способа модульной аппликации. 
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 70 

ФР 

Занятие 34. Цель: закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и ловкость; разучить в 
сазаньи на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие.Л.И. 
Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 51. 
Занятие 35. Цель: закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и ловкость; разучить в 
сазаньи на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие.Л.И. 
Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 53. 
Занятие 36 (на прогулке). Цель: Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в поворотах прыжком на 
месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом.Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду». Стр. 54. 

  СКР 

Беседа: «Мы готовим фруктовый салат» -продолжать развивать трудовые навыки. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.37 

Беседа: «Братья и сестры - дружные ребята». -закреплять представление о семье и ее членах. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.37 

Беседа: «Одному друзья жить ни как нельзя». -закреплять представления о семье.Л.В.Абрамова» стр.39 

 

 

 

 

 

Декабрь 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 



144 

 

Н
ед

ел
я 

/ 
те

ма
 

О
бр

. о
бл

., 
ин

те
гр

ац
ия

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром  
 

Тема: «Знатоки» 

Цель: закрепление представления детей о богатстве рукотворного мира. 
О. В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет», стр.27 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 7 из двух меньших»  
Цель: обучение составлению числа 7 из двух меньших и раскладывание его 
на два меньших числа; продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

И. И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.64 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 8 из двух меньших»  
Цель: обучение составлению числа 8 из двух меньших и раскладывание его 
на два меньших числа; развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.65 

РР 

Развитие 

Речи 

Тема: «Лексическое упражнение». 
Цель: обогащение и активизирование речи детей. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.49 

Обучение грамоте 

Тема: «Звуковой анализ слов». 
Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение правил написания гласных 
букв после согласных звуков.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 73. 

1 
не

де
ля
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а-

во
лш

еб
ни

ца
»ХЭР Аппликация 

Тема: «Вырежи и наклей любимую игрушку» (Коллективная композиция 
«Витрина магазина игрушек)». 
Цель: закрепление умения вырезать и наклеивать изображение знакомых 
предметов. 

Т. С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр. 83 
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Лепка 

Тема: «Птица (по мотивам дымковской игрушки)» 

Цель: закрепление умения лепить из целого куска фигурки по мотивам 
народных игрушек, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание) 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 лет», 
стр.78 

Конструирование 

Тема: «Мост». 
Цель: умение строить мост, какие бывают мосты. 

Т.С..Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.96 

Рисование 

Тема: «Волшебная птица» 

Цель: закрепление навыков рисования цветными карандашами и 
закрашивание с использованием разнообразных штрихов, нажимов и 
передачи оттенков цвета. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.80 

 

ФР 

Занятие 37. 
Цель: упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием); развивать ловкость в упражнениях с мячом.Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду».Стр. 56. 
Занятие 38. 
Цель: упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием); развивать ловкость в упражнениях с мячом. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 56. 
Занятие 39 (на прогулке). 
Цель: повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге 
(продолжительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду». Стр. 58. 

СКР 

«В гостях у сказки «Баба – Яга».». - формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.39 

«Что мы знаем о профессии родителей». - воспитывать уважение к труду людей; развивать интерес к профессиям родителей. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.40 

Декабрь 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

 

Тема: «Животные зимой» 

Цель: Обогащение представления детей о сезонных изменениях в 
природе. 
 

 

изображать животных.

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду 6-7 лет», 
стр.45 

 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 9 из двух меньших»  
Цель: обучение составлению числа 9 из двух меньших и раскладывание 
его на два меньших числа; совершенствовать навыки счёта в пределах 
20. 

И. И. А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.69 

 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 10 из двух меньших»  
Цель: обучение составлению числа 10  из двух меньших и раскладывание 
его на два меньших числа; упражнять в умении измерять длин и ширину 
предметов с помощью условной мерки. 

И. А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр. 72 

РР 

Развитие 

Речи 

Тема: «Звуковая культура речи». 
Цель: развитие фонематического восприятия; умение выполнять 
звуковой анализ слова. 

В. В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.51 

Обучение грамоте Тема: «Звуковой анализ». 
Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил написания 
гласных букв после согласных звуков. Освоение действия изменения 
слов. Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 74. 

ХЭР Конструирование 

Тема: По замыслу 

Цель: умение сообща решать, что будут конструировать; умение 
демонстрировать свои изобретения. 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.99 
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Лепка 

Тема: «Девочка и мальчик пляшут» 

Цель: совершенствование умения лепить фигуру человека в движении 
передавая форму частей тела, пропорции. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 

стр.81 

 

Рисование 

Тема: «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

Цель: умение передавать в рисунке различия в одежде девочек и 
мальчиков, движения фигур.  

Т. С. Комарова « Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 

стр.82 

 

Аппликация 

Тема: По сказке «Царевна-лягушка» 

Цель: закрепление навыков вырезания деталей различными способами, 
дополняя основное изображение деталями различных материалов (мелки, 
карандаши, краски и тд.) 

Т. С. Комарова « Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 лет», 

стр.85 

 

ФР 

Занятие 40. 
Цель: упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге 
попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 
63. 

Занятие 41. 
Цель: упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге 
попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
Стр. 64. 
Занятие 42 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить игровые 
упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 65. 

СКР 

«Зимующие птицы». -: развивать интерес к труду в природе. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.42 

«Сделаем птицам новогодний подарок». -: поощрять желание подкармливать птиц зимой; развивать интерес к труду в природе. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.44 

Декабрь 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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Тема» Путешествие в прошлое счетных устройств». 
Цель: знакомство детей с историей счетных устройств. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет», стр. 29 

ФЭМП 

Тема: «Закрепление пройденного» 

Цель: закрепление представления о количественном и порядковом значении 
числа в пределах 10; совершенствовать умение моделировать предметы с 
помощью знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.75 

ФЭМП 

Тема: «Монеты» 

Цель: ознакомление с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей; умение 
считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов; формирование представления об измерении времени, 
познакомить с песочными часами. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.78 

РР 

Развитие 

Речи 

Тема: Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Прыжок». 
Цель: рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы 
Л. Н. Толстого; познакомить с рассказом «Прыжок». 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет»,стр.52 

Обучение грамоте 

Тема: «Повторение правил». 
Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил написания гласных 
букв после согласных звуков и йотированной функции гласных букв. 
Освоение действия изменения слов.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 74. 
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у»ХЭР Аппликация 

Тема: «Цветочные снежинки» 

Цель: умение вырезать ажурные шести лучевые снежинки из фантиков и 
цветной фольги с опорой на схему. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
102 



149 

 

Лепка 

Тема: Вариант «Дед Мороз» 

Цель: умение передавать в лепке образ Деда Мороза, закрепляем умение 
лепить полые формы (шуба Деда Мороза). Используя различные приемы 
лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.81 

Рисование 

Тема: «По замыслу» 

Цель: закрепление навыков работы с карандашами (умение делать эскиз), 
передовая в рисунке образы сказочных героев в движении. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.83 

Конструирование 

Тема: «Елочные игрушки». 
Цель: напоминание детям процесса изготовления игрушек из бумаги; 
закрепление приемов изготовления игрушек из конусов и цилиндров; умение 
трудиться сообща. 
 

Л.И.Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.100 

 

 

ФР 

Занятие 43. 
Цель: повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду».Стр. 63. 
Занятие 44. 
Цель: повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду». Стр. 64. 
Занятие 45 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 
задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 65. 

СКР 

Беседа: «Играем в подвижную игру». -развивать дружеские отношения. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.46 

Беседа: «Готовимся к новому году». -: обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства, формировать умение 
эстетически оценивать окружающую среду. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.46 

 

Декабрь 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Животные водоемов, морей и океанов» 

Цель: расширение   представления детей о многообразии животных, 
живущих в водоемах, морях и океанах. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 
с природой в детском саду6-7 лет», 

стр.48 

 

ФЭМП 

Тема: «Измерение» 

Цель: обучение измерению с помощью условной меры длины предмета 

В.П.Новикова «Математика в детском 
саду 6-7 лет», стр34 

 

ФЭМП 

Тема: «Деньги». 
Цель: рассказ о деньгах вчера, сегодня, завтра. 

В.П.Новикова «Математика в детском 
саду 6-7 лет», стр42 

РР 

Развитие 

Речи 

Тема: «Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца»». 
Цель: обучение придумыванию сказки на заданную тему. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 6-

7 лет», стр.49 

 

Обучение грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Звуковой анализ» 

Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил написания 
гласных букв после согласных звуков.  

Н.С.Варенцова«Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 74. 

ХЭР 

 

 

Конструирование 

Тема: «Игрушки-забавы». 
Цель: умение делать игрушки-забавы для малышей. 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр.103 
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Лепка 

Тема: «Ёлкины игрушки-шишки, мишки и хлопушки». 
Цель: умение создание новогодних игрушек в технике тестопластики - 

лепка из соленого теста. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 

100 

Рисование 

Тема: «Морозные узоры» 

Цель: умение рисования морозных узоров в стилистике кружевоплетения 
(точка, круг, завиток, листок, лепесток и пр.) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 

92 

Аппликация 

Тема: «Шляпы, короны и кокошники» 

Цель: умение конструирования головных уборов (шляп, кокошников, 
корон) для самодельных праздничных костюмов. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 

100 

ФР 

Занятие 46. 
Цель: повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 
повторить упражнение в прыжках и на равновесие.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 66. 
Занятие 47. 
Цель: повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 
повторить упражнение в прыжках и на равновесие.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 66. 
Занятие 48 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и 
глазомер при метании снежков на дальность.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 68. 

СКР 

Беседа: «Я нашёл игрушку». -учить следовать в своих поступках положительному примеру. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.48 

Беседа: «Мы живем в саду дружной семьей»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.49 

 

 

 

Январь 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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Ознакомление с 
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Тема: «Животные водоемов, морей и океанов» 

Цель: расширение   представления детей о многообразии животных, 
живущих в водоемах, морях и океанах. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду6-7 лет», стр.48 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 10 из двух меньших»  
Цель: обучение составлению числа 10  из двух меньших и 
раскладывание его на два меньших числа; упражнять в умении 
измерять длин и ширину предметов с помощью условной мерки. 

И. А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр. 72 

ФЭМП 

Тема: «Закрепление пройденного» 

Цель: закрепление представления о количественном и порядковом 
значении числа в пределах 10; совершенствовать умение 
моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.75 

РР 

Развитие 

Речи 

Тема: «Лексическое упражнение». 
Цель: активизировать словарный запас детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в  детском 
саду 6-7 лет», стр.61 

Обучение грамоте 

Тема: «Звуковой анализ» 

Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил написания 
гласных букв после согласных звуков. 

Н.С.Варенцова«Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 74. 

 ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Избушка на курьих ножках» 

Цель: самостоятельный поиск аппликативных способов и средств 
художественной выразительности для создания оригинального 

образа сказочной избушки на курьих ножках. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 112 

ЛдКонструирование 

Тема: «Игрушки-зверюшки». 
Цель: умение делать игрушку из коробочек, цилиндров, конусов, 

шпулек. 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском саду», 

стр.134 
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Рисование 

Тема: «Новогодний праздник в детском саду» 

Цель: закрепление умения отражать в рисунке свои впечатления, 
развитие умения анализировать рисунки. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 лет», 

стр. 88. 

Лепка 

Тема: «Лыжник» 

Цель: совершенствование навыков лепки закрепление умения лепить 
фигуру человека в движении, передовая строение тела, пропорции. 

 

Т. С. Комарова « Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 лет», 

стр.91 

ФР 

Занятие 52. 
Цель: повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом и ползании по скамейке.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 73. 
Занятие 53. 
Цель: повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом и ползании по скамейке.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 75. 
Занятие 54 (на прогулке). 
Цель: провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с элементами хоккея; игровое задание в метании 
снежков на дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки».Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду». Стр. 76. 

СКР 

Беседа: «В гостях у сказки «Морозко».»-развитие стремления следовать в своих поступках положительному примеру. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.53 

Беседа: «Я заблудился». -формирование у детей навыков поведения в ситуации «Заблудился», умение обращаться за помощью 
к взрослым. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.54 

 

 

 

 

 

Январь 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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Тема: «Путешествие в прошлое светофора»  
Цель: знакомство детей с историей светофора. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением 
6-7 лет», стр.31 

ФЭМП 

Тема: «Монеты» 

Цель: продолжение знакомства с монетами достоинством 1, 5, 10 
рублей; учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта 

принимается не один, а несколько предметов. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.80 

ФЭМП 

Тема: «Монеты» 

Цель: продолжение знакомства с монетами достоинством 1, 2, 5,10 
рублей, их наборе и размене. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.85 

  РР 

Развитие 

Речи 

Тема: «Лексическое упражнение». 
Цель: активизировать словарный запас детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в  детском 
саду 6-7 лет», стр.61 

Обучение грамоте 

Тема: Закрепление 

Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 74. 
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ХЭР Аппликация 

Тема: «Перо Жар-птицы» 

Цель: сочетание в одном художественном образе аппликативных, 
графических и каллиграфических элементов; освоение приемов 
штриховки и тушевки цветными карандашами. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 118 
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Лд Конструирование 

Тема: «Игрушки-зверюшки». (закрепление) 
Цель: умение делать игрушку из коробочек, цилиндров, конусов, 
шпулек 

Л. И. Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском саду», 
стр.134 

Рисование 

Тема: «Букет цветов» 

Цель: умение создавать декоративную композицию в 
определённой цветовой гамме по изделиям народного 
декоративно-прикладного творчества, (павловские шали, 
жостовские подносы, гжельская посуда и т.д ).  

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.90 

Лепка 

Тема: «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина) 
Цель: закрепление умения лепить из целого куска глины правильно 
передавая пропорции тела; придавая линиям плавность, изящность. 
Развивать способность анализировать рисунки. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.89 

ФР 

Занятие 55. 
Цель: упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 77. 
Занятие 56. 
Цель: упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 79. 
Занятие 57 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки на другую; 
повторить катание друг друга на санках.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
Стр. 80. 

СКР 

Беседа:«Зимние забавы». -воспитывать дружеские отношения; развивать умение договариваться друг с другом; умение 
излагатьсвои мысли понятно для окружающих. 

Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.57 

«Игра «Доскажи словечко». -умение самостоятельно объединятся для совместной игры. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.58 

Январь 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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миром 

Тема: «Прохождение экологической тропы» (в помещении детского сада). 
Цель: расширение представления о сезонных изменениях в природе в процессе 
прохождения экологической тропы в здании детского сада. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 
с природой в детском саду6-7 лет», 
стр. 53 

ФЭМП 

Тема: «Измерение» 

Цель: обучение детей измерению одного и того же количества крупы мерками 
разной величины. 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду 6-7 лет», стр. 54 

 

ФЭМП 

Тема: «Объем». 
Цель: обучение измерению объема сыпучих веществ с помощью условной 
мерки; продолжать знакомить с часами. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.89 

РР 
Развитие 

Речи 

Тема: Русская народная сказка в обработке А. Толстого «Царевна-лягушка» 

Цель: обучение восприятию образного содержания произведения. 
О.С.Ушакова «Развитие речи детей 

6-7 лет», стр.112 

 

РР Обучение грамоте 

Тема: «Изменение слов». 
Цель: совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил написания гласных 
букв после согласных звуков.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 75. 

ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Дома». 
Цель: закрепление представления о строительных деталях   (название, 
форма, свойства). 

Л.И.Куцакова. «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду», стр.124 

 

Лепка 

Тема: «Бабушкины сказки» 

Цель: умение лепить по мотивам русских народных сказок. Самостоятельный 
выбор образов сказочных героев и сюжетов (композиций),  определение 
способов и приемов лепки, передачи движений и взаимодействий 
персонажей. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
110 
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Рисование 

Тема: «Букет в холодных тонах» 

Цель: закрепление представлений детей о холодной гамме цветов, развитии 
эстетического восприятия чувство цвета, творческих способности. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.93 

Аппликация 

Тема: «Домик с трубой и сказочный дым». 
Цель: создание фантазийных образов, свободное сочетание изобразительно-

выразительных средств в красивой зимней композиции. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
124 

ФР 

Занятие 58. 
Цель: повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 
сохранение равновесия и в прыжках.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 81. 
Занятие 59. 
Цель: повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 
сохранение равновесия и в прыжках.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 82. 
Занятие 60 (на прогулке). 
Цель: Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по ледяной дорожке (скользящий шаг); разучить игру 
«По местам!».Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 83. 

 

СКР 

Беседа: «Мы любим трудиться-воспитывать трудолюбие; продолжать формировать диалогическую речь. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.61 

Беседа: «Внимательны ли мы к старшим».- воспитывать у детей уважительное отношение к пожилым людям. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.62 

Беседа: «Достоинства и благородство». 
Цель: формирование чувства собственного достоинства, полоролевой социализации. 
Л.В.Коломийченко «Занятие для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию» стр.66 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Тема: «Дружная семья». 
Цель: обобщение и систематизирование представления у детей о семье. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет», стр. 33 

 

ФЭМП 

Тема: «Задачи на сложение» 

Цель: обучение составлению арифметических задач на сложение, развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

И.А. Помораева 
«Формирование элементарных 
математических представлений 
6-7 лет», стр.100 

ФЭМП 

Тема: «Задачи на сложение и вычитание» 

Цель: обучение составлению арифметических задач на сложение и вычитание. 
И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.103 

РР 

Развитие 

Речи 

Тема: «Работа по сюжетной картине». 
Цель: совершенствование умения детей придумывать название картине; 
развитие умения составлять план рассказ. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в 
детском саду 6-7лет», стр. 65 

Обучение грамоте 

Тема: «Предложение». 
Цель: ознакомление с предложением, правилами его написания, делением 
предложения на слова и составлением его из слов. Обучение умению составлять 
графическую запись предложения. Знакомство с буквой М (заглавной и 
строчной).  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 
76. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
не

де
ля

 «
До

бр
ы

е 
де

ла
» 

ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Аквалангисты фотографируют кораллы (Красное море)». 
Цель: изображение человека в движении с передачей особенностей экипировки, 
характерной позы и движений. 

1. И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 142 

Лепка 

Тема: «Пограничник с собакой» 

Цель: закрепление умения лепить фигуры человека и животного, передавая 
характерные черты образов, упражнение в в применении разнообразных 
технических приёмов(лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и т.д) 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.97 
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Рисование 

Тема: По мотивам хохломской росписи. 
Цель: закрепление приёмов рисования волнистых линий, коротких завитков и 
травинок слитными, плавными движениями, развитее чувства цвета, ритма; 
умение передавать колорит хохломы. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду  6-7 

лет», стр.98 

Конструирование 

Тема: «Конструирование по условиям». 
Цель: умение конструировать коллективно, использование в процессе работы 
свои знания и опыт; развитие стремление к поиску, экспериментированию, 
творчеству. 

Л.И.Куцакова «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду», стр.128 

ФР 

Занятие 61. Цель: упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением дополнительного задания, 
закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и 
глазомер.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 84. 
Занятие 62. Цель: упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением дополнительного задания, 
закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и 
глазомер.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 86. 
Занятие 63 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и 
шайбой, игровое задание с прыжками.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 86. 

СКР 

Беседа: «Мы лепим снеговика». - развивать дружеские взаимоотношения между дошкольниками; учить радоваться результатам 
коллективного труда; учить определять свойства снега. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.68 

Беседа: Беседа: «О любви и дружбе». 
Цель: формирование дружеских, уважительных отношений между сверстниками своего и противоположного пола. 
Л.В.Коломийченко «Занятие для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию» стр.73 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Служебные собаки» 

Цель: расширение представления детей о служебных собаках, о 
помощи, которую собаки могут оказывать человеку. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду 6-7 лет», стр. 
55 

 

ФЭМП 

Тема: «Задачи на сложение и вычитание» 

Цель: обучение составлению арифметических задач на сложение и 
вычитание. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.106 

ФЭМП 

Тема: «Задачи на сложение и вычитание» 

Цель: обучение составлению арифметических задач на сложение и 
вычитание. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.109 

РР 

Развитие речи 

Тема: «Лексические упражнения». 
Цель: обогащение и активизирование речи детей; совершенствование 
слухового восприятия речи. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.67 

Обучение грамоте 

Тема: «Слоговое чтение». 
Цель: работа с предложением: анализ, повторение правил написания, 
графическая запись. Знакомство с буквой Н. Освоение способа 
слогового чтения. Развитие способности подбирать слова к 
четырехзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 77. 
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ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Коврик». 
Цель: умение плести коврик из бумаги. 

Л.И. Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.101 

 

Лепка 

Тема: «Пограничник с собакой» 

Цель: закрепление разнообразных приёмов лепки (из целого куска, по 
частям и др.), умение задумывать содержание лепки. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.97 

Рисование 

Тема: «Конёк-Горбунок» 

Цель: умение детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 
сказки, добиваться более полного их отражения на рисунке. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.103 
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Аппликация 

Тема: «Тридцать три богатыря». 
Цель: создание коллективной аппликативной композиции по мотивам 
литературного про изведение. Совершенствование техники аппликации, 
свободное сочетание приёмов работы и материалов.  

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 130 

ФР 

Занятие 64. 
Цель: упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги 
на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу).Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду».Стр. 87. 
Занятие 65. 
Цель: упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги 
на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу).Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду».Стр. 89. 
Занятие 66 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 90. 

СК 
Р 

Беседа: «Когда говорят спасибо?»- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; воспитывать 
привычку использовать в общении с взрослыми и сверстниками формулы словесной вежливости. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.72 

Беседа: «Наша армия»- развивать стремление следовать в своих поступках положительному примеру; воспитывать уважение к 
защитникам Отечества. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.74 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в РМ 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Как хорошо у нас в саду» 

Цель: расширение и обобщение представления детей об общественной 
значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 
детей, посещающих детский сад.  

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет», стр.35 

ФЭМП 

Тема: «Задачи на сложение и вычитание» 

Цель: обучение составлению арифметических задач на сложение и 
вычитание. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.120 

ФЭМП 

Тема: «Задачи на сложение и вычитание» 

Цель: обучение составлению арифметических задач на сложение и 
вычитание. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.122 

РР 

Развитие 

Речи 

Тема: Пересказ рассказа «Музыкант» 

Цель: совершенствование умения детей пересказывать рассказ. 
В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.68 

Обучение грамоте 

Тема: «Слоговое чтение». 
Цель: работа с предложением: анализ, повторение правил написания, 
графическая запись. Знакомство с буквой Р. Освоение способов 
слогового чтения.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 77. 
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ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Корабли на рейде». 
Цель: закрепление умения детей создавать коллективную композицию, 

упражнять детей в вырезании и составлении изображения предмета 
(корабля ), передавая основную форму и детали. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.95 

Лл   Лепка 

Тема: «Карандашница в подарок папе». 
Цель: вызвать интерес лепки из пластин или на готовой форме 

декоративных ( красивых и функциональных) предметов в подарок 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 

146 

Рисование 

Тема: «Наша армия родная». 
Цель: закрепление умения создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, лётчиков, 

Т. С. Комарова « Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.101 
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моряков.  

Конструирование 
Тема: «Птичка». 

Цель: развитие умения создавать художественные образы; 
формирование эстетического вкуса 

Л.И.Куцакова «Конструирование 
и художественный труд в детском 

саду», стр.101 

ФР 

Занятие 67. Цель: повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой 
ноге (по кругу), в метании мешочков, лазанье на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре с выполнением дополнительного задания.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду».Стр. 91. 
Занятие 68.Цель: повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой 
ноге (по кругу), в метании мешочков, лазанье на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре с выполнением дополнительного задания.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду». Стр. 92. 
Занятие 69 (на прогулке). Цель: упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые упражнения на 
санках, с клюшкой и шайбой.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
Стр. 93. 

СК Р Беседа: «Безопасность во время игры»- закреплять правила безопасного поведения между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.75 

Беседа: «Умеем ли мы шутить?»- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.76 

Беседа: «Почему нужно слушаться старших»?- воспитывать у детей умение ограничивать свои желания. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.77 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в РМ 
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Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Огород на окне» 

Цель: формирование представления детей о разнообразии растений и 
способах их посадки. 
 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду 6-7 лет», стр.57 

ФЭМП 

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: упражнение в ориентировке на листе бумаги в клетку; 
закреплять умение увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на 
один. 

В. П. Новикова «Математика в детском 
саду 6-7лет», стр. 60 

 

ФЭМП 

Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закреплять названия многоугольников; учить видеть форму в 
предметах; развивать воображение. 

В.П.Новикова «Математика в детском 
саду 6-7 лет», стр. 69 

 

РР 
Развитие 

Речи 

Тема: Сказка В. Одоевского «Мороз Иванович» 

Цель: обучение эмоциональному восприятию образного содержания 
сказки 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 6-7 

лет», стр.132 
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Обучение 
грамоте 

Тема: «Слоговое чтение». 
Цель: работа с предложением: анализ, повторение правил написания, 
графическая запись. Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ слов. Знакомство с буквой Л.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 78. 

ХЭР 

Конструирован
ие 

Тема: «Дорожные знаки». 
Цель: умение сделать по желанию любой знак, объяснение как 
сделать бумажную трубочку (бумага накручивается на карандаш в 2-3 

оборота). 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском саду», 
стр.102 

Лепка 
Тема: «На дне морском». 
Цель: создание пластических образов подводного мира по 
представлению. Обогащение и уточнение зрительных впечатлений. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 134 
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Рисование 

Тема: «Зима». 
Цель: закрепление умения передавать в рисунке пейзаж, характерные 
особенности зимы, развитие умения удачно располагать части 
изображения на листе, рисовать красками. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.101 

Аппликация 

Тема: «Поздравительная открытка для мамы» 

Цель: продолжать учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки. Развивать чувство цвета, творческие 
способности. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.103 

ФР 

Занятие 70. Цель: упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в ползании на четвереньках 
между предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки.Л.И. Пензулаева Стр. 94. 
Занятие 71. Цель: упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в ползании на четвереньках 
между предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. Л.И. ПензулаеваСтр. 96. 
Занятие 72 (на прогулке). Цель: упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; повторить игровое задание 
с метанием снежков с прыжками.Л.И. ПензулаеваСтр. 96. 

СКР Беседа: «Наша дружная семья-закреплять представления детей о семье. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.78 

Беседа: «Что значит быть внимательным к людям»- воспитывать у детей уважительное отношение к окружающим. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.78 

Беседа: «Что значит быть настоящим другом?»- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.79 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

ПР 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

Тема: «Школа. Учитель.»  
Цель: знакомство детей с профессией учителя, со школой. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет», стр.37 
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ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять задачи в 
пределах 10; упражнять в умении определять время по часам с точностью до 

1 часа. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.144 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять задачи в 
пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.147 

РР 
Развитие 

Речи 

Тема: Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

Цель: приобщение детей к былинному эпосу, складу речи. 
В.В.   Гербова «Развитие речи в  

детском саду 6-7 лет», стр.70 

РР 
Обучение 
грамоте 

Тема: «Освоение слогового чтения». 
Цель: Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, 

графическая запись, составление предложения из букв. Знакомство с буквой 
Г. Освоение слогового способа чтения.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 80 

ХЭ
Р 

Аппликация Тема: «Новые дома на нашей улице». 
Цель: умение детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на листе изображения домов, закрепление приёмов вырезания и 
наклеивания, умений подбирать цвета для композиции.  

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.112 

Лепка 

Тема: «По щучьему велению» (по русской народной сказке). 
Цель: закрепление умения детей лепить небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая пропорции персонажей, закрепление умения 
передавать фигуры в движении. 

Т. С Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.106 

Рисование 

Тема: «Мы с мамой улыбаемся (парный портрет анфас). 
Цель: рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего 

вида, характера и весёлого настроения конкретных людей ( себя и мамы). 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 

156 

Конструирование 

Тема: «Сложи и вырежи по рисунку». 
Цель: умение складывания квадрата в заготовку. 

Л.И.Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр.147 
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ФР 

Занятие 73. 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 
дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду».Стр. 98. 
Занятие 74. 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 
дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду».Стр. 100. 
Занятие 75 (на прогулке). 
Цель: повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду». Стр. 101. 

СК Р 

Беседа: «Мы рисуем портрет мамы»- воспитывать внимательное отношение к родным; развивать стремление доставлять радость 
близким. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.80 

Беседа: «Профессии мужские и женские». 
Цель: становление доброжелательного, уважительного отношения к людям разных профессий. 
Л.В.Коломийченко «Занятие для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию» стр.78 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

ПР 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

Тема: «Полюбуйся: весна наступает...» 

Цель:расширение представления детей о весенних изменениях в 
природе. 
 

О.А.Соломенникова «Ознакомление 
с природой в детском саду» 
подготовительная к школе группа, 
стр. 58 
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ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и 
составлять задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.151 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.155 

РР 

Развитие речи 
Тема: Чтение сказки В.Даля «Старик-Годовик». 
Цель: совершенствование диалогической речи у детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду 6-7», стр. 72 

Обучение грамоте 

Тема: «Анализ предложения». 
Цель: Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой К. Освоение 
слогового способа чтения. Развитие способности подбирать слова 
к четырехзвуковой модели 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 80 

ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Превращение квадрата». 
Цель: умение собирать и склеивать объемные фигуры; делать 
игрушки из любой формы. 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.148 

 

Лепка 

Тема: «Конфетница для мамочки» 

Цель: Лепка из колец декоративных (красивых и функциональных) 
предметов; моделирование формы изделия за счёт изменения 
длины исходных деталей- «валиков» (кольца разного диаметра). 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
152 

Рисование 

Тема: «Уголок групповой комнаты». 
Цель: Развитие наблюдательности, умение отражать увиденное в 
рисунке, передавая относительную величину предметов их 
расположение в пространстве ( выше, ниже, правее, левее). 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.107 

Аппликация 

Тема: «Радужный хоровод» 

Цель: обучение детей вырезанию несколько симметричных 
предметов из бумаги, сложенной гармошкой, развитие 
зрительного контроля за движением рук, координацию движении, 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.113 
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закрепление знаний цветов спектра и их последовательность, 
развитие композиционного умения. 

ФР 

Занятие 76. 
Цель: упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; 
задания с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 102. 
Занятие 77. 
Цель: упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; 
задания с мячом. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 104. 
Занятие 78 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду». Стр. 105. 

СК Р «Мы умеем дружить». -: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.82 

«Мы дарим друг другу улыбку»-воспитывать заботливое отношение к малышам; помогать детям осваивать формы 
речевого этикета. 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.83 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Библиотека» 

Цель: формирование у детей представления о библиотеке. 
О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет», стр.40 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет». стр.157 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет». стр.160 

РР 

Развитие речи 
Тема: Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день». 
Цель: ознакомление детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и 
день». 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет»,стр.73 

Обучение 
грамоте 

Тема: «Слоговое чтение». 
Цель: совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой С. Освоение слогового 
способа чтения. Развитие способности подбирать слова к 
четырехзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 81 

ХЭР 

Аппликация 

Тема: Весна идёт (весенние картины в рамочках) 
Цель: оформление готовых работ (рисунков, аппликаций) как 
завершающий этап творчества, создание условий для творческого 
применения освоенных умений. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр. 166 

Лепка 

Тема: «Декоративная пластина». 
Цель: научить детей создавать декоративные пластины из глины: 
наносить глину ровным слоем на доску или картон; разглаживать 
смачивая водой, затем стекой резать узоры. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр. 110 
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Рисование 

Тема: «По замыслу». 
Цель: умение детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 
выбирать материалы; развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 6-7 

лет», стр.111 

Конструирова
ние 

Тема: «Превращение полоски». 
Цель: умение складывать полоски бумаги в несколько раз и вырезать 
сразу по 4-8 элемента. 

Л.И.Куцакова. 
«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.148 

ФР 

Занятие 79. 
Цель: повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 
упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре.Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду».Стр. 106. 
Занятие 80. 
Цель: повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 
упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду». Стр. 108. 
Занятие 81 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом.Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду».Стр. 108. 

СКР Беседа: «Что значит быть чутким?» -воспитывать чуткость и отзывчивость.  
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.85 

Беседа: «Бабушкин сундучок-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.87 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим миром 

Тема: «22 марта —Всемирный день водных ресурсов 

Цель: расширение представления детей о значении воды в жизни 
всего живого 

 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» подготовительная к 
школе  группа, стр. 61 

ФЭМП 

Тема: «Второй десяток» 

Цель: продолжение знакомства с образованием каждого из чисел 
второго десятка. 

В. П. Новикова «Математика в 
детском саду», стр.79 

ФЭМП 

Тема: «Счёт до 20» 

Цель: продолжение знакомства с образованием каждого из чисел 

второго десятка. 

В.П. Новикова « Математика в 
детском саду», стр.81 

РР 

Развитие 

речи 

Тема: «Басня И. Крылова «Ворона и лисица»». 
Цель: закрепление знаний о жанровых особенностях басни. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.75 

Обучение грамоте 

Тема: «Освоение послогового чтения». 
Цель: совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой 3. Освоение 
послогового способа чтения. Развитие способности называть 
слова с заданным звуком. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 82 

ХЭР 

Конструирование 

Тема: «По замыслу». 
Цель: умение совместно подумать, что они будут делать, 
распределение работы, подбор материала.  

Л.И.Куцакова. «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду», стр.96 

Лепка 

Тема: «Чудо-цветок». 
Цель: создание декоративных цветов пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. Продолжение освоения техники 
рельефной лепки. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

стр. 158 
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Рисование 

Тема: «Нарисуй что хочешь красивое». 
Цель: продолжение формирования умений видеть и оценивать  

красоту окружающего мира, стремление передавать в своей 
творческой деятельности красивые предметы и явления. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 

лет», стр.109 

Аппликация 

Тема: «Пушистые картины» (ниточка за ниточкой) 
Цель: составление картины из шерстяных ниток. Обогащение 

аппликативной техники – освоение двух разных способов создания 
образа: контурное и силуэтное. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 

160 

ФР 

Занятие 82. 
Цель: повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; повторить упражнения 
на равновесие и прыжки.Л.И. Пензулаева «Физиче-ская культура в детском саду».Стр. 109. 
Занятие 83. 
Цель: повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; повторить упражнения 
на равновесие и прыжки. Л.И. Пензулаева «Физиче-ская культура в детском саду».Стр. 111. 
Занятие 84 (на прогулке). 
Цель: повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом.Л.И. Пензулаева «Физиче-ская культура в детском саду». 
Стр. 111 

СКР Беседа: «К чему приводит упрямство»? Задачи: развивать умение ограничивать свои желания. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.90 

Беседа: «О чем рассказала кукла? «Задачи: продолжать формировать бережное отношение к тому, что сделана руками 
человека. 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.90 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Тема: «Сколько славных дел вокруг». 
Цель: закрепление знаний у детей о разнообразных профессиях 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением 6-7 лет.»  стр. 42 

 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.167 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 

представлений 6-7 лет»,  стр.170 

РР 

Развитие речи 
Тема: Чтение русской народной сказки «Снегурочка» 

Цель: ознакомление детей с русской народной сказкой «Снегурочка». 
В.В.   Гербова «Развитие речи в  

детском саду 6-7 лет», стр.79 

Обучение грамоте 

Тема: «Анализ предложения». 
Цель: совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Ш и правилом 
написания сочетания ши. Освоение послогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 82 

 

 

 
  

 ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Полёт на луну». 
Цель: умение передавать форму ракеты, применяя приёмы вырезания 
из бумаги сложенной вдвое. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 лет», 
стр.117 
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Лепка 

Тема: «Персонаж любимой сказки» 

Цель: умение выделять и передавать в лепке характерные особенности 
персонажей известных сказок. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 2020 г. 
С.115 

Рисование 

Тема: «Мой любимый сказочный герой». 
Цель: умение передавать в рисунке сказочные образы, характерные 
черты полюбившегося персонажа, закрепление умения рисовать 
акварельными красками. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 2020 г. 
С.116 

Конструирование 

Тема: «Конструируем роботов». 
Цель: умение делать роботов из бумаги. 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.146 

ФР 

Занятие 85. 
Цель: повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 
Занятие 86.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 113. 
Цель: повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом.Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду». Стр. 115. 
Занятие 87 (на прогулке). 
Цель: повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду». Стр. 115. 
 СКР Беседа: «Мы растем аккуратными»-закрепление умения тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в одежде, 
прическе. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.93 

Беседа: «Почему бывает скучно? «-развивать умение самостоятельно объединятся для совместной игры. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.94 

Беседа: «Родственные связи». 
Цель: воспитание чувства признательности и любви к своей семье. 
Л.В.Коломийченко «Занятие для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию» стр.90 

Апрель 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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Тема: «Знатоки природы» 

Цель. расширение представления детей о разнообразии растительного и 
животного мира. 
 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 
подготовительная к школе группа 
стр.63 

 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.173 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.176 

РР 
Развитие 

Речи 

Тема: «Рассказы по картинам». 
Цель: продолжение совершенствования умения детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно развивающимися 
действиями. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в 
детском саду 6-7 лет», стр. 82 

  
Обучение 
грамоте 

Тема: «Сочетание ЖИ». 
Цель: Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ж и правилом написания 
сочетания жи. Освоение послогового способа чтения. Развитие 
способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 83 

ХЭР 
Конструирован

ие 

Тема: «Куколки - малютки». 
Цель: умение выполнять из разного материала кукол-малюток.  

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр.13 
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Лепка 

  Тема: «Летающие тарелки и пришельцы из космоса». 
Цель: изображение пластическими, графическими или аппликативными 

средствами разных пришельцев и способов их перемещения в 
космическом пространстве. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 188 

Рисование 

Тема: «Композиция с цветами и птицами» (по мотивам народной 
росписи). 

Цель: умение создавать декоративную композицию в определённой 
цветовой гамме (тёплой или холодной), закрепление умения работать 

всей кистью и концом, передавать оттенки цвета. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 

стр.118 

Аппликация 

Тема: «Голуби на черепичной крыше». 
Цель: создание коллективной композиции, свободное размещение 

вырезанных элементов (силуэтная, ленточная и обрывная аппликация). 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 

178 

ФР 

Занятие 88. 
Цель: повторить упражнения в ходьбе и беге: упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 117. 
Занятие 89. 
Цель: повторить упражнения в ходьбе и беге: упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 117. 
Занятие 90 (на прогулке). 
Цель: повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, в прыжках.Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду». Стр. 119. 
 

СКР Беседа: «Зачем нужны вежливые слова?» Задачи: развивать навыки вежливого общения с окружающими; воспитывать культуру 
речевого общения. 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.95 

Беседа «Мы учимся преодолевать трудности.»-: воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 
Беседа: «Не послушные шнурки».- закреплять умение самостоятельно одеваться; воспитывать дружеские взаимоотношения. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.97 

Апрель 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
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Тема: «Все работы хороши». 
Цель: обобщение и систематизирование представления детей о 
профессиях 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет», стр. 43 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.179 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.181 

РР Развитие речи 
Тема: «Пересказ русской народной сказки «Лиса и козел». 
Цель: совершенствование умения детей пересказывать сказку по 
ролям. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.84 

  Обучение грамоте 

Тема: «Повторение ЖИ, ШИ». 
Цель: совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Д. Освоение послогового 
способа чтения. Повторение правил написания сочетаний жи – ши. 
Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 83 

 ХЭР Аппликация 

Тема: «Звёзды и кометы». 
Цель: изображение летящей кометы, состоящей из «головы» - звезды, 
вырезанной по схеме, и «хвоста», составленного из полосок рваной, 

мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 

184 
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Лепка 

Тема: «Наш космодром». 
Цель: создание образов разных летательных (космических) аппаратов 

конструктивным и комбинированным 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 

190 

Рисование 

Тема: «Завиток» (по мотивам хохломской росписи). 
Цель: знакомство детей с декоративным творчеством разных народов, 

научить выделять композицию, основные элементы, цвет цвети 
использовать их в своём рисунке. 

 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 лет», 

стр.120 

Конструирование 

Тема: «Театр». 
Цель: умение изготовления персонажей к настольному театру по 

знакомым сказкам. 

Л.И.Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр.136 

ФР 

Занятие 91. 
Цель: упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 120. 
Занятие 92. 
Цель: упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 122. 
Занятие 93 (на прогулке). 
Цель: повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в равновесии.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду». Стр. 123. 
 

СКР Беседа: «Создаем игрушки в технике оригами». - развивать стремление доводить начатое до конца; развивать способность 
совместно развертывать игру. 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.98 

Беседа: «Арифметика». - развивать интерес к школе, желание учиться, воспитывать заботливое отношение к малышам. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.99 

Беседа: «Мой любимый сказочный герой».- развивать умение в своих поступках следовать положительному примеру. 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.100 

Апрель 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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Тема: «22 апреля—Международный день Земли» 

Цель: расширение представления о том, что Земл я — н а ш  общий 
дом. 

 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 
подготовительная группа, стр. 65 

 

ФЭМП 

  Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.183 

ФЭМП 

Тема: «Решение задач в пределах 10» 

Цель: продолжение обучению самостоятельно решать и составлять 
задачи в пределах 10. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет», стр.186 

РР 

Р\ 

Развитие речи 
Тема: «Сказки Г.Х. Андерсена». 
Цель: помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. Андерсена. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.85 

Обучение 
грамоте 

Тема: «Знакомство с буквой Т». 
Цель: совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Т. Освоение послогового 
способа чтения. Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой 
модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 84 

ХЭР 

Конструирован
ие 

Тема: «По замыслу». 
Цель: умение совместно подумать, что они будут делать, 
распределение работы, подбор материала.  

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.96 

 

Лепка 

Тема: По замыслу. 
Цель: развитие способности задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла, совершенствование умения 
давать развернутую оценку своей работы и работ других детей. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 

стр.122 
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Рисование 

Тема: «Радуга». 
Цель: закрепление и расширение знаний о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения изображения, 
закрепление умения передавать цвета и оттенки разными способами. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 

стр.123 

Аппликация 

Тема: По замыслу 

Цель: умение детей задумывать содержание аппликации, использовать 
разнообразные приёмы вырезания, закрепление умения красиво 

располагать изображение на листе. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 

стр.117 

ФР 

Занятие 94. 
Цель: повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 
Занятие 95.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 124. 
Цель: повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом.  
Занятие 96 (на прогулке).Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 126. 
Цель: повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду». Стр. 126. 
 

 

СК Р Беседа: «Вежливость»- формировать навыки вежливого общения с окружающими. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.101 

Беседа: «Спешите делать добрые дела»- воспитывать у детей уважительное отношение к окружающим. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.102 
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НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
  
  
  
  
  
  
  
  
 1
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я 
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ПР 

Ознакомление 
с 

окружающим 
миром 

Тема: «Мое Отечество-Россия»» 

Цель: формирование у детей интереса к родному краю. 
О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением 6-7 лет», стр.48 

ФЭМП 

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: упражнять в ориентировке на листе бумаги. 
В. П. Новикова «Математика в 
детском саду6-7 лет», стр.89 

ФЭМП 

Тема: «Ориентировка во времени» 

Цель: упражнять в ориентировки в пространстве на ограниченной плоскости, 
используя слова: «слева», «справа», «между», «вверху», «внизу». 

В. П. Новикова «Математика в 
детском саду6-7 лет», стр.91 

РР 

Развитие речи 
Тема: Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» 

Цель: умение помочь детям понять смысл стихотворения. 
В. В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.86 

Обучение 
грамоте 

Тема: «Слитный способ чтения». 
Цель: совершенствование умения анализировать предложение. Знакомство с 
буквой Ь и его смягчающей функцией.  

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 84 

ХЭР Аппликация 

Тема: «Цветы в вазе». 
Цель: умение передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. Закрепление приёмов вырезания на глаз из 
бумаги, сложенной вдвое. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.127 
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Лепка 

Тема: «Доктор Айболит и его друзья». 
Цель: закрепление умения детей передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитание стремления добиваться выразительного решения образа. 
Развитие образных представлений. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.126 

Рисование 

Тема: «Майские праздники». 
Цель: умение детей передавать в рисунке впечатления от празднично 

украшенного города. Закрепление умения составлять нужные цвета, оттенки на 
палитре (смешивая краски палитре с белилами), работать всей кистью и её 

концом. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 

лет», стр.125 

Конструиров
ание 

Тема: «Машины». 
Цель: формирование у детей представления о различных видах машин; 

развитие способности к плоскостному моделированию. 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр.125 

ФР 

Занятие 97. 
Цель: повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед 
на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 128. 
Занятие 98. 
Цель: повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед 
на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»Стр. 130. 
Занятие 99 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; развивать точность движений при переброске мяча друг 
другу в движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с дополнительным 
заданием.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 130. 

СК Р Беседа: «Никто не забыт, ничто не забыто». - расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны; рассказывать детям о воинских наградах прабабушек и прадедушек. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.105 

Беседа: «Забота о доме» 

Цель: воспитание доброжелательного, внимательного, заботливого отношения к членам своей семьи. 
Л.В.Коломийченко «Занятие для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию» стр.105 

Май 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Прохождение экологической тропы» 

Цель: расширение представления детей о сезонных изменениях в 
природе в процессе прохождения экологической тропы на участке 
детского сада. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 
подготовительная группа, стр. 66 

 

ФЭМП 

Тема: «Календарь» 

Цель: уточнять знания о годе как временном отрезке; формировать 
представления о необратимости времени. 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду 6-7 лет», стр.95 

ФЭМП 
Тема: «Получас» 

Цель: учить определять время по часам с точностью до получаса. 
В.П.Новикова «Математика в детском 
саду 6-7 лет», стр.98 

РР 

Развитие речи 
Тема: «Весенние стихи». 
Цель: помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 
стихотворений о весне. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в 
детском саду 6-7 лет», стр. 89 

Обучение 
грамоте 

Тема: «Повторение ЖИ, ШИ». 
Цель: совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Повторение правописания сочетаний жи – ши. 
Овладение послоговым и слитным способами чтения. Развитие 
способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 85 

ХЭР Конструирование 

Тема: «Самолеты». 
Цель: закрепление представления о различных видах самолетов, 
умение комбинировать детали, закрепление умения о 
строительных деталях. 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском саду», 
стр.125 
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  Лепка 

Тема: «Черепаха» 

Цель: умение лепить животное с натуры, передавая пропорции и 
характерные особенности формы, частей тела. Закрепление умения 
применять знакомые приёмы лепки. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет». 
стр.128 

Рисование 

Тема: «Цветущий сад». 
Цель: умение детей передавать характерные особенности весенних 
цветов (формы и строение цветка, величина, место на стебле, 
цвет).  

Т. С Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 лет», 
стр.126 

Аппликация 

Тема: «Белка под елью». 
Цель: умение детей составлять композицию по мотивам сказки. 
Закрепление умения вырезать разнообразные предметы , 
используя знакомые приёмы. 

Комарова Т.С. «Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 лет», 
стр.129 

ФР 

Занятие 100. 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с места; повторить упражнения с 
мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 131. 
Занятие 101. 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с места; повторить упражнения с 
мячом.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 133. 
Занятие 102 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить упражнения с мячом, в прыжках.Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду». Стр. 133. 
 

СКР 

 

Беседа: «Мы идем в лесную школу»-развивать интерес к школе, желание учится. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.108 

Беседа: «Как вести себя в природе». -формировать основы экологической культуры; закреплять умение правильно вести себя в 
природе. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.109 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

3 
не

де
ля

 «
С

ол
нц

е, 
Во

зд
ух

 и
 В

од
а 

– 
на

ш
и 

лу
чш

ие
 

др
уз

ья
!»

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Город мой родной». 
Цель: расширение представления о родном городе 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 6-7 лет.»  стр. 50 

ФЭМП 

Тема: «Отрезок» 

Цель: обучение чертить отрезоки и измерять их. 
В.П.Новикова «Математика в 
детском саду6-7 лет», стр.136 

ФЭМП 

Тема: «Счет по заданной мере» 

Цель: упражнение в счете в пределах 20 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду6-7 лет», стр.138 

РР 

Развитие речи 
Тема: Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В.Бианки «Май». 
Цель: объяснение детям, как важны рисунки в книгах; умение рассматривать 
иллюстрации, воспринимать их как источник информации. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет», стр.90 

Обучение 
грамоте 

Тема: «Ознакомление с буквой П» 

Цель: совершенствование умения анализировать предложение и составлять его 
из букв. Знакомство с буквой П. Овладение послоговым и слитным способами 
чтения. Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 85 

3 
не

де
ля

 
«С

ол
нц

е, 
Во

зд
ух

 и
 

Во
да

 –
 

на
ш

и 
лу

чш
ие

 
др

уз
ья

!»

ХЭР Аппликация 

Тема: «Букет с папоротником и солнечным зайчиком». 
Цель: составление сложных флористических композиций со световыми 
эффектами (солнечными зайчиками) по представлению или с натуры. 
Развитие способности к формированию и композиции. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр. 198 



187 

 

Лепка 

Тема: «Дерево жизни». 
Цель: создание сложной композиции из солёного теста по фольклорным 
мотивам («дерево жизни»). Совершенствование техники рельефной лепки из 
солёного теста. Воспитание интереса к народной культуре. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр. 204 

Рисование 

Тема: «Весна». 
Цель: закрепление умения передавать в рисунке характерные признаки 
весны. Научить использовать приём размывки Рисовать по сырой бумаге. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
2020 г. С.128 

Конструирование 

Тема: «Конструирование по условиям». 
Цель: умение детей конструировать коллективно, использовать в процессе 
работы свои знания, опыт. 

Л.И.Куцакова. 
«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.128 

ФР 

Занятие 103. 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Стр. 135. 
Занятие 104. 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 136. 
Занятие 105 (на прогулке). 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 137. 
 

СК 
Р 

Беседа: «Долог день до вечера когда делать не чего». -воспитывать стремление следовать в своих поступках положительному 
примеру. 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.113 

«Скоро в школу». -развивать интерес к школе, желание учится. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.114 

 

 

Май 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в РМ 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема «Цветочный ковер» 

Цель: расширение представления детей о многообразии цветущих 
растений и их значении в природе. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 
подготовительная группа, стр. 69 

 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Повторение» 

Цель: повторение изученного в течение года 

В.П.Новикова « Математика в детском 
саду 6-7 лет»стр.163 

ФЭМП 

Тема: «Повторение» 

Цель: повторение изученного в течение года 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет». стр.189 

РР 

Развитие речи 

Тема: «Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива». 
Цель: продолжение совершенствования умения детей 
пересказывать несложные тексты; умение пересказывать не 
сложные тексты. 

В.В.   Гербова «Развитие речи в  
детском саду 6-7 лет»,стр.93 

Обучение грамоте 

Тема: «Анализ предложения». 
Цель: совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Б. Овладение 
послоговым и слитным способами чтения. Развитие способности 
называть слова с заданным звуком. 

Н. С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте», стр. 86 

ХЭР Конструирование 

Тема: «По замыслу». 
Цель: умение совместно подумать, что они будут делать, 
распределение работы, подбор материала.  

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.96 
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Лепка 

Тема: «Пластилиновый спектакль» 

Цель: создание условий для лепки фигурок и декораций для 
пластилинового спектакля на основе интереса к подготовке 
разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-

самоделок из пластилина или солёного теста 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
208 

Рисование 

Тема: «Родная страна» 

Цель: закрепление умения рисовать по собственному замыслу, 
самостоятельно придумывать содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 
конца, совершенствование умения работать разными материалами. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7», 
стр.131 

Аппликация 

Тема: «Лягушонок и водяная лилия». 
Цель: составление сюжетных композиций, самостоятельный 
выбор художественных материалов, изобразительно-

выразительных средств и технических способов. Создание 
интереса к познанию природы и отражению полученных 
представлений в художественных образах. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
206 

ФР 

Занятие 106. Цель: упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить упражнения в лазанье на 
гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках.Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду».Стр. 139. 
Занятие 107.Цель: упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить упражнения в лазанье на 
гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках.Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду». Стр. 140. 
Занятие 108 (на прогулке). Цель: повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с мячом.Л.И. 
Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр. 141. 
 

СКР 

Беседа: «Что мы оставим детскому саду на память»- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 
примеру; проявлять заботу об окружающих. 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.115 



190  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ5 

План работы с родителями 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь Оформление «Уголка для 
родителей». 

 

Памятка «Возрастные 
особенности детей 6-7 лет». 

 

Памятка «Безопасность на 
дороге. Легко ли научить 
ребёнка правильно вести 
себя на дороге». 

 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 
детей 6-7 лет. Задачи и 
цели. Работа по ФГОС». 

Активизировать 
внимание родителей к 
жизни детей в детском 
саду. 
Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 

 

Реализация единого 
воспитательного 
подхода по обучению 
детей правилам 
дорожного движения в 
д\с и дома. 
Познакомить родителей 
с задачами и целями 
обучения и воспитания 
детей в 
подготовительной к 
школе группе. 

Воспитатели 

Октябрь Выставка детских работ 
«Осенняя палитра». 

 

 

Памятка для родителей 

«Речевое развитие детей 6-7 

лет». 

Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь. 
Психолого – 

педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам речевого 
развития ребёнка. 

Воспитатели 

 Памятка для родителей 
«Профилактика гриппа». 

 

Ознакомление 
родителей с основными 
факторами, 
способствующими 
укреплению и 
сохранению здоровья 
детей в домашних 
условиях и условиях 
детского сада. 
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Ноябрь Изготовление фотогазеты 
"Нет моей мамы лучше на 
свете!" 

Привлечь родителей к 
совместной творческой 
деятельности с детьми 

Воспитатели 

 Памятка «Как развивать 
память у детей». 

 

Памятка «Одежда детей в 
группе». 

 

 

Памятка «Правила 
дорожного движения». 

 

 

Праздник «День матери». 

Формирование единого 
подхода к развитию 
памяти детей в 

детском саду и дома. 
Напомнить, что, 
температурный режиме 
в группе благоприятно 
влияет на 
самочувствие детей. 
Необходимость 
продолжения работы по 
профилактике 
дорожных нарушений. 

 

Воспитатели, 
муз. рук-ль 

  Помощь родителей в 
воспитании любви, 
уважения к мамам, 
донести до детей, что 
дороже мамы никого 
нет, что мама – самый 
близкий и лучший друг. 

 

Декабрь Оформление папки- 

передвижки «Учите вместе с 
нами». 

Привлечь родителей к 
разучиванию песен и 
стихов с детьми. 

Воспитатели 

 Памятка «Точечный 
массаж». 
Памятка «Внимание – зима!» 

 

Родительское собрание 

«Итоги первого полугодия. 
Работа с детьми в зимний 

период». 

Помощь в 
профилактике 
простудных 
заболеваний. 
Необходимость 
профилактики детского 
травматизма зимой. 

Воспитатели, 
муз. рук. 

  

Оформление группового 
помещения к Новому году. 

 

Праздник «Новый год» 

Познакомить родителей 
с особенностями 
прогулок, игровой 
деятельности в зимний 
период. 

 

  Участие родителей и 
детей в подготовке 
группы к Новому году. 

 

  Участие родителей и 
детей в празднике. 

 

Январь Оформление фотовыставки 
«Новогодние праздники». 
Памятка «Помогите детям 

Активизировать 
участие родителей в 

жизни группы. 

Воспитатели 
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 запомнить правила пожарной 
безопасности». 

 

Дать знания о том, как 
научить детей 
запомнить правила 

пожарной 
безопасности. 

 

Февраль Выставка детских рисунков 
«Мой папа лучше всех!» 

 

Памятка «Роль отца в 
воспитании ребенка». 

 

Памятка «Общение со 
сверстниками». 

Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей. 

 

Уточнять 
представления о 
функциях мужчины в 
семье. 

Воспитатели. 
 

Воспитатели, 
муз. рук-ль 

 Развлечение ко дню 
Защитников Отечества. 

Вовлечение родителей 
в педагогическую 
деятельность. 

 

  Привлечь родителей к 
подготовке к 
праздникам. 

 

Март Оформление родительского 
уголка на весеннюю тему 

«Весна - красна». 

Привлечение внимания 
родителей к новой 
информации в уголке. 

Воспитатели 

 Организация праздника, 
посвященного 8 Марта. 
Оформление выставки 

«Мамочка, любимая…» 

 

Памятка «О капризах и 
упрямстве». 

 

Привлечь родителей к 
подготовке праздника. 
Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей. 

Воспитатели, 
муз. рук-ль 
Воспитатели 

  

 

Памятка «Развитие 
творческих способностей 
ребенка». 

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей. 

 

Осветить родителям 
требования программы 
по изо деятельности. 

 

Апрель Выставка творческих работ 
ко Дню Космонавтики. 

Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей. 

Воспитатели 

 Консультация «Речевая 
готовность детей к школе». 

  

  

Памятка для родителей 

«Психологическая 
готовность родителей к 
школе». 

 

Памятка родителям 

Практическая помощь 
родителям по развитию 
речи детей. 

 

Ознакомить 
родителей с 
информацией, 
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 «Безопасное поведение детей 
на дороге». 

касающейся готовности 
ребенка к школьному 
обучению. 

 

Изготовление рисунков и 
поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

Реализация единого 
воспитательного 
подхода по обучению 
детей правилам 
дорожного движения в 
д\с и дома. 
Развитие позитивных 
взаимоотношений 
между родителями и 
сотрудниками детского 
сада. 

Май Выставка рисунков и 
совместных работ «Великая 
отечественная война». 

 

Памятка «Рекомендации 
родителям будущих 
первоклассников». 

 

Родительское собрание «О 
переходе детей в 1 класс. 
Задачи воспитания и 
развития детей в летний 
оздоровительный период». 

 

Анкетирование «Готовы ли 
вы отдать своего ребенка в 
школу?». 

Воспитание уважения к 
историческому 
прошлому своего 
народа на примере 
подвигов, совершённых 
в годы ВОВ. 
Вовлечение родителей 

в процесс подготовки к 
школе. 

 

 

Познакомить родителей 
с условиями набора 
детей в 1 класс. 
Ознакомить родителей 
с итогами 
воспитательно- 

образовательной 
работы за учебный год. 
Познакомить с планом 
проведения 
оздоровительных 
мероприятий летом. 

Воспитатели 



191  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

План работы по ознакомлению с родным краем. 
 

 «В краю Тихого Дона» 
«Весёлое казачье слово - речи основа» 

 

 

Месяц Тема Содержание 

Се
нт

яб
рь

 

«Что летом родится, 
зимой пригодится» 

Беседа о лете (приметы лета). Повторение пословиц, 
стихов, поговорок о лете. Песни-попевки: «Ванька- 

комарок», 
«Паучок», «Улитка», «Божия коровка», «Дождик- 

дождик», «Коси, коса», «Как у нашего овса». 
Игры: «Раздувайся, пузырь». 

Знакомство с казачьей сказкой: «Одолень-трава». 

О
кт

яб
рь

 

«Октябрь пахнет ка- 

пустой», «Октябрь- 

грязник ни колеса, ни 
полоза не любит». 

Беседа о характерных для октября явлениях природы. 
Знакомство с пословицами и поговорками про 

октябрь. Обыгрывание закличек: «Дождик, дождик, 
сварю тебе боргцик», «Осень, осень, в гости просим». 

Разучивание народных игр: «Вейся, капустка», 
«Огородник», «Капуста», «Мельница», «Кауны». 

Н
оя

бр
ь 

«Осенины встречаем - 
именины отмечаем», 

«Синичкин день» 

Заключительная беседа об осени. Рассказ о 
праздниках Синичкин день и Кузминки. 

Обыгрывание закличек: «Батюшка Кузьма - Демьян, 
скуй нам свадебку». Знакомство со свадебным 

обрядом казаков. Пословицы и поговорки о работе 
кузнеца. 

Разучивание народных игр: «Пирог», «У 
рябинушки», «Кузнецы». 

Знакомство с казачьей сказкой: «Свадебный 
каравай». 

Де
ка

бр
ь 

«Здравствуй, зимушка- 

зима!» 

Беседа о характерных особенностях декабря с 
использованием соответствующих пословиц, 

поговорок, загадок. 
Разучивание закличек: «Ты Мороз, Мороз, Мороз», 

«Зимушка-зима, что ты нам принесла». 
Разучивание считалки: «Посчитаемся зимой». 

Разучивание народных игр: «Два мороза», 
«Каблучок», «Льдинка». 

Знакомство с казачьей сказкой: «Казанок». 
Изобразительная деятельность: 

Аппликация из цветного риса: «В Донском краю 
опять зима». Рисование: «Зима на нашей улице», 

лепка из снега 
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Ян
ва

рь
 

«Шутку шутить — лю- 

дей насмешить», 
«Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление 
детьми потешного рассказа. 

Знакомство с русскими народными небылицами. 
Самостоятельное придумывание детьми небылиц. 

Докучные сказки, скороговорки, дразнилки. 
Словесная игра «Путаница». 

Знакомство с казачьей быличкой: «Чудесный ковёр» 
Изобразительная деятельность: 

Рисование: рисование сюжетов к придуманным 
небылицам, шуткам, рассказам 

Ф
ев

ра
ль

 

«К худой голове своего 
ума не приставишь» 

Беседа об уме и глупости. Казачьи пословицы и 
поговорки об уме и глупости. Знакомство со сказкой 

«Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля». 
Обыгрывание и заучивание потешек и дразнилок: 
«Егорушка-Егор полез через забор», «Обманули 

простака». Знакомство с казачьей сказкой: «Глупец и 
жеребец». 

М
ар

т 

«Люблю тебя, мой край 
Донской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сердце матери лучше 
солнца греет» 

Экскурсия в музей «Казачья горница»: «Как у нас на 
Дону»(ст Романовская) 

Работа с казачьими пословицами и поговорками о 
родном крае, Донской земле. 

Знакомство с легендами и былинами о Донской земле 
и её героях: «Добрыня Никитич. Дончак», «Что на 

свете всего милее», «Кочеток и охотник». 
Игры драматизации в подготовленной среде 

«Казачий курень». Разучивание народных игр: 
«Золотые ворота», «Плетень», «Сон казака». 

Изобразительная деятельность: 
Рисование: «Утро на нашей улице» (как вариант 

«осеннее», «зимнее», «летнее»), «Улицы нашего 
микрорайона» (создание панорамы улицы на основе 

детских рисунков) 
 

Этическая беседа о маме с включением народных 
пословиц и поговорок о маме, о женщине-казачке. 

Знакомство с 

традиционной народной игрушкой: тряпичная кукла. 
Слушание русской народной пасни «Ой, да ты 

родимая мамонька». 
Слушание и разучивание колыбельных песен. 

Разучивание частушек по теме «Мамины 
помощники». 

Разучивание народных игр: «Иголка, нитка, узелок», 
«Подарок», «Золото», «Заря-заряница». 

Знакомство с казачьей сказкой: «Танюша и мачеха». 
Изобразительная деятельность: 

Аппликация: «Букет для мамы (бабушки)». 
Рисование: «Портрет моей мамы (бабушки)» 

А
пр

ел
ь «У казака семья друж- 

на и велика» 
Беседа на тему «Мои близкие», «Дом, в котором мы 
живем», «Традиции моей семьи» с использованием 

казачьих пословиц и поговорок о семье. 
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  Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Семья 
казака». Разучивание считалок: «Моя семья», «На 
забор уселась галка». Разучивание народных игр: 
«Наседка с цыплятами», «Как у наших у ворот». 

Знакомство с казачьей сказкой: «Коза и девочка». 
Изобразительная деятельность: Рисование: «Моя 

семья», «Традиции моей семьи». Конструирование из 
бумаги и картона: «Подарок папе» 

М
ай

 

«В краю Донском 
опять весна» 

Беседа: «Весна на Дону» с обсуждением примет 
весны. Разучивание песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадок о весне. Обыгрывание закличек: 
«Приди, весна!», «Жавороночек на приталинке», 

«Весна- красна. На чем пришла?» 
Разучивание считалок: «Пчёлы в поле полетели», 

«Тучи, тучи, тучи, тучи, скачет конь большой, 
могучий», «Тара- 

тара-тара-ра, вышли в поле трактора». 
Разучивание народных игр: «Пчёлы», «Тополек», 

«Мак». 
Знакомство с казачьей сказкой: «Золотой сад». 

Изобразительная деятельность: 
Аппликация из мятой бумаги, цветного риса: «Весна 

на Дону». Рисование: «Весна на улицах нашего 
города», «Донская степь весной» 

 

«Тайны Донского казачьего края» 

№ 
п/п 

Тема Содержание 

Се
нт

яб
рь

 

«Моя семья» Беседа: «Я горжусь трудом своих родителей», «Какие имена 
были у казаков и казачек». Дидактические игры: «Для чего 
человеку имя», «Как тебя зовут ласково». Работа над 
понятиями: семья, фамилия, имя, отчество. Исследовательская 
деятельность: мини-проект «Семейные реликвии». 
Обсуждение ситуаций: «У меня большая семья», «Мой 
игровой уголок». Рассматривание и обсуждение семейных 
фотографий. 

О
кт

яб
рь

 

«Я люблю свой 
детский сад и рай- 

он, где я живу» 

Целевые прогулки по территории детского сада, на 
спортивную площадку (зеленые насаждения, постройки, 
здание); к соседнему детскому саду, по улице, на которой 
расположен детский сад, улицам микрорайона. Беседа: «Наши 
добрые дела». 
Составление плана-схемы (маршрута) совместно с 
родителями: «Я иду в свой детский сад». Исследовательская 
деятельность: мини-проект «История названий улиц нашего 
микрорайона». Изобразительная деятельность: 
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Н
оя

бр
ь 

«Малая Родина 
Волгодонск «. 

Образовательная ситуация «Мы любим наш Волгодонск» с 
использованием мультимедийной презентации . 
Игра-путешествие «Мы по городу ходили...». 
Виртуальная экскурсия: «Храмы и церкви нашего города», 
«Памятники Волгодонска». 
Беседа в режиме слайдовой презентации: «Символы нашего 
города». 
Дидактические игры: «Собери флаг города», «Собери герб 
города». 

Де
ка

бр
ь 

«Край Донской 
навек любимый» 

Беседы: «Край Донской прекрасен очень и широк», 
«Символика Ростовской области», «Труд людей в нашей 
области», 
«Знаменитые люди нашей области». 
Дидактическая игра: «Кто живёт в Ростовской области». 
Рассматривание альбомов, просмотр видеоматериалов: 
«Ростов - главный город нашей области». 
Виртуальные экскурсии: «Исторические места города 

Ростова-на-Дону», «Достопримечательности и интересные 
места Донского края». 

Ян
ва

рь
 

«Кто такие каза- 
ки?» 

Быт казаков, оде- 

жда казаков 

Познавательное занятие в мини-музее «Казачья горница»: 
«Кто такие казаки?» Просмотр мультипликационного фильма: 
«Про Степана-кузнеца» (казачья сказка). Выставка книг из 
библиотеки детского сада «Казаками Дон славится». 
Чтение художественной литературы: знакомство с былинами 
и сказками о донских казаках «Краснощекое Иван Матвее- 

вич», «Степан Разин», «Виноградная лоза», «Митяй - казак 
бесстрашный», «Как атаман учился грамоте», «Казак и лиса». 
Совместная деятельность: «Знакомство с казачьим 
костюмом», «В казачьем курене», «Воспитание казака, его 
внешний 

вид», «Воспитание казачки, ее внешний вид». 

Ф
ев

ра
ль

 

«Ремёсла и про- 
мыслы донских 
казаков» 

Совместная деятельность: «Ремёсла и промыслы донских 
казаков», «Славится Донская земля своими умельцами». 
Познавательное занятие: «Профессии на Дону». 
Беседы: «Все работы хороши - выбирай на вкус», «Донская 
земля - житница России», «Коневодство на Дону». Работа над 
понятиями: кузнец, гончар, столяр, вышивальщица, 
кружевница, резчик, ювелир, рушник, лоза, ярмарка, роспись. 
Познакомить детей с мужским рыбным промыслом донских 
казаков. Рассказать о способах ловли рыбы (с берега удочкой, 
с лодки - сетями). 
«Знакомство с искусством Донского края». Рассматривание 

семикаракорских изделий и их изображений. Сравнение изде- 

лий, расписанных хохломской, гжельской, жостовской 
росписью с донской. Составление характерных для 
семикаракор- ской росписи узоров. 
Декоративное рисование: «Казачий конь», «Рушник». 
Тестопластика: изготовление и роспись предметов посуды 
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М
ар

т 

«Казачьи обряды, 
игры и забавы» 

Беседы: «Как играли казаки», «Праздники казаков», «Обряды 
казаков», «Песни и танцы казаков». Составление альбомов с 
рассказами об игрушках, о кукольном ярмарочном творчестве. 
Игровые занятия: «В гостях у атамана», «Станичные 
посиделки». Театральная деятельность. 
Инсценирование: «Казачья свадьба», «Покажем силушку 
богатырскую», «Проводы казака на службу». Инсценирование 
сказки: «Кот и лиса». 
Подготовка кукольного спекгакля для детей младших групп: 
«Кочеток и зёрнышко фасоли». 

А
пр

ел
ь 

«Литературное 
наследие» 

Целевая прогулка в детскую библиотеку. Знакомство с 
творчеством писателей и поэтов Донской земли. 
Чтение художественной литературы: стихи, рассказы о городе 
Новочеркасске. 
Лебеденко П.В. «Сказки Тихого Дона». 
Тумилевич Т.И. «Бисеринка». Сказки, записанные на Дону. 
Проведение конкурса с участием детей, родителей и 
педагогов: «Донской диалект». Изобразительная 
деятельность: 
Рисование: иллюстрации к произведениям донских писателей 

М
ай

 

«Смелые воины — 
герои Донской 
земли» 

Занятия: «Ничто не забыто, никто не забыт», «Казаки - 
ветераны Великой Отечественной войны». 
Беседы: «Конь - верный друг казака на войне и в жизни», 
«Особенности военного быта казаков», «Доблесть и отвага 
казаков», «Заповеди казака». 
Работа над понятиями: подкова, седло, помпон, узда, папаха, 
сабля. 
Чтение художественной литературы: донские казачьи сказки: 
«Шашка-саморубка», «Донской герой вихрь-атаман Платов», 
«Самые быстрые кони». 
Досуги: «Мы - донцы-удальцы», «Тренировка пластунов». 
Изобразительная деятельность: 
Рисование: оформление картин, информационных листов, 
стенгазет, плакатов в разных техниках об участии казаков - 

земляков, родственников в Великой Отечественной войне 



 

 

 

Приложения №7  
К рабочей программе воспитания 

 

                                                             

Календарный план воспитательной работы подготовительной к школе группы «Цветик –Семицветик»№13  
 в МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

  
Подготовительные к школе группы 

Ответственные 

Традиции детского сада «Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Творческие 
соревнования 

Фотовыставка  «Как я провел лето» Воспитатели 

Выставка рисунков «Я и мой  город » Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

 Спортивное развлечение «По дороге за смешариками» 

 

Физ.инструктор 

Воспитатели   
 Акция «Чистые дорожки» Воспитатели 

Марафон «Играем, правила дорожного движения изучаем» Воспитатели 

Виртуальные экскурсия «Мир, который меня окружает»(«Безопасность»), «Безопасный путь в детский 
сад» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Минута памяти «Дети за культуру мира против терроризма» Воспитатели 

Проблемная ситуация «Я в детском саду» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой. 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание дошкольников 

Воспитатели 

 

Детско-взрослые 
сообщества 

Организация работы в сообществах: «Малышкины книжки»;«Эколята»;«Юные помощники 
инспекторов дорожного движения»; «Спасатели»; «Юные патриоты»; «Казачата» 

-Кукольный театр «Сказки малышам» 

Воспитатели  
 

«Ранняя 
профориентация» 

Экскурсии по детскому саду с цельюознакомления с профессией взрослых Воспитатели 



 

«Взаимодействие с  
родителями» 

 Электронный буклет «Безопасный путь в детский сад» Воспитатели 

Круглый стол (родительские собрания) «Анкетирование родителей. Выявление потребностей в 
дополнительных услугах образования» 

Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Смотр по подготовке РППСк новому учебному году. 
«Воспитательный потенциал предметно пространственной среды группы». 

Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Подготовительные к школе группы Ответственные 

Традиции детского 
сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»; «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники  

Осенний праздник «Осенний балл» 

 

Муз. 
руководитель. 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

  Выставка рисунков «Краски осени» Воспитатели 

 Фотовыставка «С папой интересно!» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Квест-игра «Секреты отцов» Физ.инструктор 

Воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

 Литературный вернисаж, видеопрезентация «С папой весело!» Воспитатели 

 Проблемная ситуация «Мои обязанности». Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой. 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание дошкольников.  

Игровые и проблемные ситуации по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 



 

Детско-взрослые 
сообщества 

Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поездка в автобусе», 
Квест-игра  «На помощь доктору Айболиту», «Спасатели» 

Акция «Трудовой десант» 

 

 

Воспитатели 

«Ранняя 
профориентация» 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр 

Фотовыставки«Профессии наших родителей» 

Воспитатели 

 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (изготовление книжек – малышек) Воспитатели 

 Консультация (стенд) «Играем всей семьей» Воспитатели 

 Фото-смотр  «Здоровье семьи в объективе» Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом. 
 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

  
Подготовительная  к школе группы 

Ответственные 

Традиции детского 
сада 

«Утрорадостных встреч»;      «Днирождения»;«Чистаяпятница»; Воспитатели 

Праздники   

Концертная программа ко Дню матери «Мамино сердце» 

Мериакре Т.Н. 
Ковалева Л.Н. 
Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Моя Родина» Воспитатели 

«Наши мамы-самые прекрасные на свете» Воспитатели 



 

 Турнир по ТИКО - конструированию Горбачева Р.Г. 
 Конкурс чтецов «В единстве наша сила»  Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Досуговое мероприятие 

«Джунгли зовут» 

 

Физ.инструктор 

 

Воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации «Поведение на водоеме и близи него» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игра – путешествие ко Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны» Воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации по теме «Враждебия – страна драчунов» (Эмоциональный практикум 
об агрессивности) 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Игровая ситуация «Что создается трудом?»  Воспитатели 

Беседы на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли 
быть добрым?», «Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро»  

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой, 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание дошкольников 

Воспитатели 

 

Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда» Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поездка вавтобусе»-ЮПИД 

Квест-игра  «На помощь доктору Айболиту»-Эколята 

Акция «Трудовой десант»-Эколята 

Викторина «Город в котором я живу»-Юные патриоты 

 Досуг: «Казачьи обычаи и традиции» -«Казачата» 

Воспитатели 

«Ранняя 
профориентация» 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Мастерская птичьей радости «Открытие птичьей столовой» (изготовление кормушек и скворечников) Воспитатели 

Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (конкурс поделок из природного материала) Воспитатели 

Электронный буклет «Витаминки в корзинке» Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом. 
Изготовление и обновление игровых пособий 

Воспитатели 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 



 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

  
Подготовительные к школе группы 

Ответственные 

Традиции детского сада «Утрорадостных встреч»;      «Днирождения»;«Чистаяпятница»; Воспитатели 

Праздники Досуговое мероприятие  
«12 декабря- день Конституции» 

Муз. 
руководитель. 

Воспитатели 

 

Тематический праздник «Волшебство под Новый год» 

  

Муз. 
руководитель. 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка художественных работ  «Зима- чудесная пора!» Воспитатели 

Выставка рисунков «Наш веселый Новый год!» Воспитатели 

Смотр новогоднего оформления групп:  «Новогодние окна» Воспитатели 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза»  Воспитатели 

Ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательны уроки доброты Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровые обучающие ситуации «Как сделать праздник дома безопасным» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

Я вырасту достойным 
гражданином 

 «День хороших манер» Воспитатели 

 Видеоурок «Дошкольникам о правах и обязанностях» 

Акция ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательные уроки доброты 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной 
программой.Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание 
дошкольников.Проведение образовательныхмероприятий поформированию у детейэмоционально 
ценностныхпредставленийо своейсемье,родном доме,Донскомкрае. 

Воспитатели 

 

Детско-взрослые 
сообщества 

 

«Спасатели» - Игра-практикум: «Ориентирование по компасу», «Ориентирование по карте», 
«Эколята» - Акция « Елочка – живая иголочка» 

«Юные патриоты» -  Игровая образовательная ситуация «Мы права свои все знаем и обязанности 
выполняем» 

«ЮПИД» - Акция  по безопасности дорожного движения  
«Казачата» - Обучающие игры: Животный мир нашего края 

Воспитатели 

«Ранняя 
профориентация» 

Сюжетно-ролевая игра «Я исследователь» Воспитатели 



 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Калейдоскоп рекомендаций «Правила безопасности в зимний период, в новогодние праздники» Воспитатели 

Мастерилка «Новогодняя игрушка» Воспитатели 

Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – декабрь) – родительское собрание Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов,залов в соответствии с тематическим планом. 
 

Воспитатели 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Подготовительные к школе группы Ответственные 

Традиции детского сада «Утрорадостных встреч»;      «Днирождения»;«Чистаяпятница»; Воспитатели 

Праздники  

Фольклорный праздник «Пришла коляда, отворяй ворота!» 

Муз. 
руководитель. 

 

Воспитатели 

 

Музыкальное развлечение «Прощание с елкой» Муз. 
руководитель. 

Воспитатели 

 

Досуговое мероприятие на улице «Зимние забавы» 

Творческие 

соревнования 

Выстака детских работ «В гостях у сказки» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Досуговое мероприятие «Приключения Снеговика» Физ.инструктор 

Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников  

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игровые и проблемные ситуации «Это слово говорят , когда всех благодарят» (ко Дню спасибо) Воспитатели 

 Игровая ситуация «Хочу и могу» (финансовая грамотность) Воспитатели 

Видеопутешествие по родному городу «Город, в котором я живу» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,   
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание дошкольников. 

Воспитатели 

 



 

Детско-взрослые 
сообщества 

 

«Эколята» - Акция «Бережем электроэнергию» 

«Юные патриоты» - Игра-путешествие по родному городу «Город, в котором я живу» 

«ЮПИД» -Дидактические игры по ПДД.  
«Спасатели» -Обучающие игры 

«Эколята» - Акция «Бережем электроэнергию» 

 «Казачата» - Зимние святки казаков 

Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»  
 

Воспитатели 

«Взаимодействие с      
родителями» 

Акция «День объятий и хороших слов» Воспитатели 

 

Электронный журнал «Живая книга здоровья» (советы,  рецепты, как быть 
здоровым в каждой семье) 

Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Фотовыставка о проведении новогодних праздников. 
Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом. 

Изготовление и обновление игровых пособий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление  
деятельности 

(Модуль) 

  
Подготовительные к школе группы 

Ответственные 

Традиции детского сада «Утрорадостных встреч»;      «Днирождения»;«Чистаяпятница»; Воспитатели 

 

Праздники 
 

 

Музыкально-спортивный досуг «Наша Армия» Муз. 
руководитель. 

Физ.инструктор 

 

Воспитатели 

Творческие Фотовыставка рисунков «Здоровым быть-здорово!» Воспитатели 



 

соревнования Калейдоскоп творческих работ «Есть такая профессия – Родину защищать» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Беседа «О пользе спорта для здоровья»; Воспитатели 

Мини – проект «Наша Армия – наша сила» Воспитатели 

Игровая ситуация «Спички не тронь, в спичках- огонь» Воспитатели 

Викторина «Безопасность на льду» Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

 Проблемная ситуация «Почему со мной не играют другие дети?» Воспитатели 

Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях) Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной 
программой,  Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание 
дошкольников. 

Воспитатели 

 

Игровые и проблемные ситуации по организации здорового питания Воспитатели 

 

Детско- 

взрослые сообщества 

 

«Эколята» - образовательная ситуация«Как беречь природу?» 

«Юные патриоты» - Занятие-игра «Права сказочных героев» 

«ЮПИД» - Акция «Фликер – мой друг» (ПДД) 
«Спасатели» - Обучающие ситуации 

«Казачата» - Обучающие ситуации «Верный друг казака» 

Воспитатели 

«Ранняя  
профориентация» 

Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях)  

«Взаимодействие с  
родителями» 

 Конкурс творческих работ «Неопалимая купина» Воспитатели 

Выставка творческих работ «Про колеса, крылья, паруса» (совместное конструирование ребенка с 
папой из бросового материала)  

Воспитатели 

 Электронный буклет «Здоровое питание в семье» Консультация  (на стенд)  «Правильная осанка – 

гарант здоровья ваших детей» 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

Развивающая  
предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим 
планом. 

Благоустройство территорииДОУ-образовательные терренкуры. 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАРТ 

Направление  
деятельности 

(Модуль) 

  
Подготовительные к школе группы 

Ответственные 

Традиции детского  
сада 

«Утрорадостных встреч»;      «Днирождения»;«Чистаяпятница»; Воспитатели 

Праздники Масленичные гуляния«Широкая масленица» Воспитатели 

«В прекрасном королевстве» Муз. 
руководитель. 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

 Выставка рисунков «Букет для мамы» Воспитатели 

Выставка творческих работ «Весна идет! Весне дорогу!» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровыеобучающиеситуации«Основы безопасного поведения на воде и у воды» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Виртуальная экскурсия «По городам народного творчества» Воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации «Порадовать маму. Как это просто!» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,  
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

 Проведение образовательных мероприятий повоспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, 
уважительного отношения к окружающим людям. 

Воспитатели 

 

Игровые и проблемные ситуации «Основы безопасного поведения на воде и у воды» Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

 

«Эколята» - «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 
«Юные патриоты» -виртуальная экскурсия в музей казачества 

«ЮПИД» -викторина «Правила дорожные детям знать положено»  
«Спасатели» - викторина «Безопасноеповедение дома и наулице» 

«Казачата» - Обучающие ситуации «Знатоки донской природы» 

Воспитатели 

«Ранняя  
профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры «Строим город будущего» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Мастерская радости «У мамы руки золотые» (выставка творческих работ мамы и ребенка) Воспитатели 

Флаер «Безопасное поведение детей на дорогах» (сетевое взаимодействие) Воспитатели 



 

 Консультация (на стенд) «Босохождение» Физ.инструкто
р 

Развивающая  
предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом. 
Благоустройство территорииДОУ-образовательные терренкуры. 

«Разработка современных объектов РППС»  ( «говорящая стена»,лэпбуки, макеты и др.). 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

  
Подготовительные к школе группы 

Ответственные 

Традиции  
детского сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Игровой досуг «День смеха» Воспитатели 

Досуговое мероприятие «Международный день театра» 

 

 

Тематическое мероприятие «День космонавтики» 

Муз. 
руководитель. 

 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Космос глазами детей» Воспитатели 

 22 апреля «День Земли» - акция «Чистая планета» Воспитатели 

Смотр клумб «Посади росточек – вырастет цветочек»  

Спортивное развлечение 

«Подвижные народные игры» 

 

Воспитатели 

Физ.инструкто
р 

Игровые обучающие ситуации«Основы безопасного поведения на дорогах города» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту достойным 

гражданином 

Игровая ситуация «Что нельзя купить?» (финансовая грамотность) Воспитатели 

Мини – проект «В солнечном царстве, в космическом государстве» Воспитатели 



 

Познавательная образовательная ситуация «Люди, прославившие Россию»  Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой.Разработка 
педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Воспитатели 

 

 Игровые и проблемные ситуации «Меньше мусора – больше здоровья» Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

 

«Эколята» - Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

«Юные патриоты» -Конкурс знатоков родного края 

«ЮПИД» -Акция  «Едем, едем на велосипеде!». 
«Спасатели» - Обучающие ситуации 

«Казачата» -Казачьи игрища 

Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры: «Космические полеты» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

 Экологическая акция «Посади расточек, вырастет цветочек»  Воспитатели 

Фотоколлаж «Поединок фантазеров – вторая жизнь ненужных вещей» 

Консультация (на стенд)  «Техника безопасности при плавании в открытых водоемах» 

Воспитатели 

Физ.инструкто
р 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом. 
Благоустройство территории ДОУ- образовательные терренкуры. 

 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

 

МАЙ 

Направление  
деятельности 

(Модуль) 

  
Подготовительные к школе группы 

Ответственные 

Традиции детского сада «Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники «День Победы» Муз. 
руководитель. 
Воспитатели 

 

 

Выпускной бал  
«До свиданья, детский сад!» 

Творческие Выставка детских творческих работ «9 мая-День Победы!»  Воспитатели 



 

соревнования 

 Фотогалерея (семейные  фотографии) «Спасибо, Деду за Победу!» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Спортивное развлечение «Папа, мама, занимайтесь со мной» Физ.инструктор 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Литературная встреча «Дети о войне» (стихи о Победе) Воспитатели 

Мини – проект «Мы помним! Мы гордимся!» (к 9 мая) Воспитатели 

 Сетевая акция «Окна Победы» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,   
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Воспитатели 

 

Проведение образовательных мероприятий нравственно- патриотического характера, посвященных Дню 
Победы 

Детско-взрослые 
сообщества 

«Эколята» - Игровая ситуация «Как вести себя на природе?» 

«Юные патриоты» - Обучающие ситуации 

«ЮПИД» - Квест-игра «Тайна дорожного знака» 

«Спасатели» - Обучающие ситуации 

«Казачата» - Обучающие ситуации 

Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры «Дизайнерская студия» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

 Акция «Бессмертный полк» Воспитатели 

 Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – май) – итоговое родительское собрание. Воспитатели 

 Буклет «Правила летней безопасности» (сетевое взаимодействие) Воспитатели 

 Фотовыставка «Наши достижения» Воспитатели 

Развивающая  
предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом. 
Изготовление и обновление игровых пособий. 

Благоустройство территории ДОУ. 

Воспитатели 
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