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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть программы 

1.1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей подготовительной 

группы №4 «Сказка» 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 №4 «Сказка» 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет, 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 №4 «Сказка» составлена на основе:  
1.Конвенции ООН о правах ребенка; 
2.Конституции РФ; 
3.Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
3. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказ Минобороны России от 30.08.2013г.№1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

5.Санитарными правилами и нормам; 
6. Образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки»  

г. Волгодонска; 
7. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Авторы - Н.А. 
Арапова- Пискарёва; К.Ю. Белая-кандидат педагогических наук; М.М. Борисова-кандидат 
педагогических наук; А.Н. Веракса- кандидат психологических наук; Н.Е. Веракса- доктор 
психологических наук, Т.В. Волосовец- кандидат педагогических наук, В.В. Гербова- 

кандидат педагогических наук; Н.Ф. Губанова- кандидат педагогических наук; Н.С. 
Денисенкова- кандидат психологических наук; Э.М. Дорофеева - генеральный директор 
издательства «Мозаика-Синтез»;  

8. Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, утверждённого 
приказом заведующего № 216 от 1.09.2022г.  

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей 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 программы: 

Главная цель программы: «Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
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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. 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 
и современных образовательных технологий. При этом были сохранены все основные 
преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом 
детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. 
Главное нововведение Программы — это нацеленность на создание ПДР (пространство 
детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 
ребенка, создание условий для самореализации.  

Основные принципы и положения формирования 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.  

2. Культуросообразность. Воспитание и обучение ребенка должно строиться 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, а один 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.  
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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 и формирования 
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 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. 
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В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия - 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважение к старшим, формирование традиционных гендерных представлений; 
воспитание у детей 6-7 лет стремления в своих поступках следовать положительному 
примеру. 

 

1.1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей. 

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 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. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить 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 сравнения с реальными достижениями 
детей. 

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 ожидаемые образовательные результаты именно как 
целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 
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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. 

Предметные образовательные результаты по пяти образовательным областям более 
подробно в Программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 2020г. 
стр.324-333. 

 

1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе  

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».  
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, как целевые ориентиры для педагогов 
и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 
В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов (целевые 
ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 
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с реальными достижениями детей. 
 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 ожидаемые образовательные результаты 
именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. Целевые ориентиры, 
обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 
не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
Программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 
обозначенных в пояснительной записке к Программе. Но что можно считать хорошими 
образовательными результатами в дошкольном воспитании? К каким конкретно 
результатам следует стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом 
зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление 
инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у шестилетнего. Поэтому 
ожидаемые результаты освоения детьми Программы «От рождения до школы» будем 
подразделять на итоговые и промежуточные.  

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.2020 г 

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

 

2.Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса. 

 
1.2.1. Пояснительная записка 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет 

более широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития 
ребенка, эффективно дополняет основную образовательную программу дошкольного 
образования. Часть образовательной программы, сформированная участниками 
образовательных отношений, представлена парциальными образовательными 
программами:  

 Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л. «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей» (реализуется в старшей и подготовительной группе).  

 Лыковой И. А. «Цветные ладошки» (реализуется в младшей, средней, старшей и 
подготовительной группе) 

 Николаевой С.Н. «Юный эколог» (реализуется в младшей, средней, старшей и 
подготовительной группе) 

 Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников (реализуется 
в младшей, средней, старшей и подготовительной группе) 
 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ: 

Парциальная 
программа 

Цель, задачи 

Программа 
Р.Б. 

Стеркиной, 

Цели:  
 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 
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Н.Н. Авдеевой, 
О.Л. Князевой 

«Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости детей» 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями;  
 способствовать становлению основ экологической культуры;  
 приобщать к здоровому образу жизни. 
Задачи:  
 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и 
вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих 
сегодня ребёнка.  
 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, 
используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 
 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и 
здоровья. 
 Формирование и расширение представлений о причинах и 
последствиях неосторожного обращения с огнём.  
 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности 
на улице.  
 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.  
 Учить безопасности детей в быту. 
 Объяснить правила общения с животными.  
 Обогащать представления детей о здоровье. 
 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и 
оказания помощи. 

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 
И.А.Лыковой  

«Цветные 
ладошки» 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей 
в изобразительной деятельности. 
Задачи: 
 . Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 
как эстетических объектов. 
 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными 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 -
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художественно-эстетических объектов 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.Коломийче
нко  

«Дорогою 
добра» 

Концепция и 
программа 
социально – 

коммуникатив
ного развития 
и социального 
воспитания 

дошкольников 

Цель: формирование базиса культуры, проявляющегося в 
совокупности отношений к окружающему миру (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.) 
Задачи:  
 конкретизировать и обогащать первоначальные представления: 
 о себе, членах семьи,  
 об отдельных нормах и правилах поведения в семье, 
  назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду,  
 о родном городе, его названии, отдельных архитектурных 

памятниках, о необходимости поддержания чистоты и порядка,  
 о русских народных праздниках; 
 способствовать проявлению сопереживания, сочувствия, 

сострадания, стремления помочь; 
 воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда. 

Программа 
О.С.Ушакова 

«Развитие речи 
детей 

дошкольного 

возраста в 
детском саду» 

 

Цель: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, 
формирование у них представлений о структуре связного 
высказывания, а также о способах связи между отдельными фразами 
и его частями.  
Задачи: 
 Развитие связной речи, умения строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 
 Развитие лексической стороны речи 

 Формирование грамматического строя речи, умения использовать в 
речи все грамматические формы. 
 Развитие звуковой стороны речи 

 Развитие образной речи. 

Программа «В 
краю Тихого 

Дона» под общ. 
ред. 

Цель: развитие познавательного интереса к истории Донского края и 

воспитание чувства любви к своей маленькой Родине. 
Задачи: 
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 Развивать познавательный интерес к истории Донского края; 
 Развивать становление первоначальных основ экологической 

культуры через накопление конкретных, чувственных 
представлений о предметах и явлениях природы; 
 Поддерживать познавательно-созидательное отношение к 

окружающему миру- донской природы; 
 Поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 
 Способствовать возникновению желания у детей передавать свои 

чувства и мысли в общении со сверстниками; 
 Создавать условия для формирования у детей чувства любви к 

Родине. 

 

Л.В.Куцакова 

 

«Конструирова
ние и 

художественн
ый труд в 

детском саду» 

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

 Развивать самостоятельность, творчество, инициативу.  
 Обогащать знания детей о многообразии строительных деталей.  
 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирая материал.  
 Продолжать развивать умение строить коллективно 

 

 

 

В.П Новикова 
«Математика в 
детском саду» 

Целью является формирование у детей элементарных 
математических представлений. 
 Задачи:  

 Раскрывать основные направления математического развития 
детей 6-7 лет через освоения количества и счета, величины, 
геометрических фигур, ориентирование во времени, 
ориентирование в пространстве.  

 Способствовать расширению кругозора детей, развитию 
понимания межпредметных связей. 

 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 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 
программ 

В основу парциальных образовательных и общеобразовательных дополнительных 
программ заложены следующие принципы: 

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;  
 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 
сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 
 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 
начало, быть игровым. 
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Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 
личностно-ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами, которые 
описаны в Обязательной части Программы (п. 1.1.1. Обязательной части). 

 

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. 

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 старшей 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 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 
Работа в летний период 

Летом дети большую часть времени проводят на участке, поэтому воспитатель 
организует различные мероприятия, которые помогут углубить их знания об окружающей 
природе, расширить представления, полученные в течение года. 

На любом участке в летнее время есть цветущие культурные или дикорастущие 
растения. Воспитатель организует длительное наблюдение за ними, составляет цикл, в 
который входит следующее: рассматривание строения растения (стебель, листья, цветы, 
их высота, форма, окраска и пр.); сравнение растения с другими, уже известными детям 
травянистыми растениями; определение благоприятных условий произрастания, стадий 
роста и развития, особенно момента появления семян после цветов. 

Педагог не упускает из виду и многочисленных насекомых, которые обязательно 
найдутся среди зелени. Наблюдает с детьми бабочек, их красоту, окраску, своеобразный 
полет, места приземления.  
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По свежим впечатлениям от наблюдений на участке воспитатель с детьми создают 
рисунки, отображающие картины летней природы. Вместе выполняют поделки из 
природного материала и кусочков дерева. 

Специальное время на прогулках уделяется уточнению представлений детей о 
деревьях участка. Воспитатель организует целевые прогулки по территории детского сада, 
учит детей осматривать кору, ветки, листья деревьев, узнавать их в «лицо», знакомит с 
названиями. 

ОО «Художественно- эстетическое развитие». 
Также в работе с детьми среднего 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 
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 детей социально-коммуникативное развитие дошкольников 
средней группы. 
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Реализация поставленной цели осуществляется в процессе социального воспитания 
посредством решения разных групп задач 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 
1. Познавательные сведения: 
- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, 

уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о: 
- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона, собственная 

половая принадлежность, различных эмоциональных состояниях) 
- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о 

доминирующих интересах родственников разного пола 

- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее 
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике поведения в 
общении с другими людьми. 

- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; проявлении 
заботы взрослых и детей друг о друге; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь) 
2. Развитие чувств и эмоций: 
- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного 

пола; 
- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с 

детьми своего и противоположного пола; 
- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам 

жизни взрослого; 
- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать 

уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их 
труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 
делам, любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее 
родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, 

интересам каждого. 
3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 
развивать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 
взаимодействия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 
- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми 

разного пола; 
- культуры межполового общения; 
- проявление симпатии, заботы, доброжелательного   отношения к детям своего и 

противоположного пола; 
- произвольности управления своим поведением; 
- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного 

пола; 
- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 
- культуры поведения в семье; 
- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим 

родственникам. 
Задачи раздела «Человек в истории». 
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1. Познавательные сведения. 
 В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные 

сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, 
систематизировать, дифференцировать   знания о: 

- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, 
культурных, архитектурных памятниках, о его дне рождения, необходимости 
поддержания чистоты и порядка; 

- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах; 
- правах человека и навыках безопасного поведения; 
- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, разнообразие 

видов труда) 
2. Развитие чувств и эмоций. 
- воспитывать интерес к истории цивилизации; 
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 
- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, стране; 
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему 

окружению; 
- способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 

отношении к любимым литературным героям. 
3. Формирование поведения 

 Развивать умения и формировать навыки: 
- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 
- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 
- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах; 
- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, 

города; 
- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам 

истории. 
Задачи раздела «Человек в культуре» 

- Формировать первоначальные представления: 
- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве; 
- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых действиях с 

ними; 
- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды; 
-  о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве. 
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 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». 
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Перспективное планирование (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
ОО «Речевое развитие». 

По речевому развитию используем в работе парциальную программу О.С. 
Ушаковой «Развитие речи у детей 6-7 лет». В старшем дошкольном возрасте в основном 
завершается важнейший этап развития речи детей — усвоение грамматической системы 
языка, возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к 
грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего 
дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, 
повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также 
активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 
предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 
Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 
Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные 
и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 
регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 
образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа 
имен существительных, согласование существительных с прилагательными, 
словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 
синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 
предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

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) 
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 

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. 
 

Л. В. - самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция 
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Коломийченко 

Концепция и 
программа 
социально – 

коммуникативного 
развития и 
социального 
воспитания 

дошкольников 

«Дорогою добра» 

собственных действий как интегративные качества, раскрывающие 
возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид 
деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути 
рещения прикладных и 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 
и чувства 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. 

Программа «В 
краю Тихого Дона» 

под общ. ред. 
Баландиной Л.А., 

авт-сост.: 
Е.В.Галактионова, 

В.Н.Каплина, 
О.Ю.Муравьева, 
В.Д. Склярова. - 

Ростов н/Д.: Изд-

во ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 

2017 

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. 

 

 

Л.В.Куцакова 

 

«Конструирование 
и 

художественный 
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; 
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  делать умозаключения и обобщения.  

«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; 

• знает правила оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых; 
• знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

• знает название ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети; 

• знает правила дорожного движения, правила передвижения 

пешеходов и велосипедистов; 

• знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»; 

• знает правила поведения в общественном транспорте; 

• знает правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.); 
• знает об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.); 
• применяет навыки безопасного пользования бытовыми 

приборами; 

• знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара; 

• знает службы спасения – МЧС, «Скорая помощь - 03», 

«Пожарная часть – 01», «Полиция – 02»; 

• умеет обратиться за помощью к взрослым; 
• знает и называет своё имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон; 

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; 
 - знает геометрические фигуры; 
 - умеет ориентироваться в пространстве (слева, справа); 
 - знает о днях недели 

Программа 
О.С.Ушакова 

«Развитие речи 
детей дошкольного 

- - Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, 
проявляет познавательную активность. 

- - Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, 
не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 
средствами выразительности. 
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возраста в детском 
саду» 

 

- С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 
ими пользуется. 

- - Проявляет инициативу в общении 

- – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению детей. 

- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 
исправляет их. 

- - Имеет богатый словарный запас 

- . Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 
- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
-  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Обязательная часть программы 

 
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 
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свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, 
каксочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 
Учить проявлять заботу 

о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать 
интерес к профессиям родителей и месту их работы. 
Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь 

к родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 
нашей Родине — России. Закреплять 

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

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 
культуре и обычаям. 
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 
государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, 
столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 
Москву на карте. 
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. Рассказывать детям 

о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т.д.).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) 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 
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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 для 

покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 
мультфильмов.Закреплять умение детейравильно 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. 
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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 общественном транспорте. Продолжать 
приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к 
пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 
дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«101», «102», «103» 

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 



25 

 

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 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 литературной 
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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, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 
оценивать результаты своей 

деятельности. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 
деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и 
реализации проекта, создавать условия для 

презентации 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 
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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, 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», «Иванцаревич на Сером 
волке») и др. Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.Чарушин и 
др.).Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 
мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
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назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 
живут дети. Рассказать детям о том, что, 
как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

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

кольца и другие — в каждом городе свои. 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 
используя выразительные средства. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину. Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки 
своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 
предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и 
изображать их, передавая 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, 
их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 
сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 
разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 
способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью 
— до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 
изображения. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (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 
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погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 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, сувениров, 
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
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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 

характерные 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 (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 
их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 
темой 

(улица, машины, дома).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. 
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Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 
киянки. 
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 ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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, 
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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 областям- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

2.1.2. Опиание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы 

Способы, направленные на инновационную деятельность: 
1.Обновление содержания образования дошкольников: 
 Внедрение современных программ и технологий, 
 Использование технологий психолого-педагогической поддержки; 
2.Обновление и совершенствование системы методической работы: 
 Отбор инновационного содержания деятельности, 
 Обновление стиля методической работы на основе и расширения 

профессионально-творческих подходов педагогов; 
3.Обновление системы управления качеством образования: 
 Создание условий в соответствии с современными требованиями: 
- нормативно-правовые, 
- перспективно-целевые, 
- потребностно - стимулирующие, 
- информационно-коммуникативные 

Вариативные формы реализации Образовательной Программы по 
образовательным областям 

Направления 
развития 
ребенка 
(образовательна
я область) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

- утренний прим детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта, трудовые поручения 
- формирование навыков культуры 
общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- коммуникативные игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 
- работа в книжном уголке 
- общение младших и старших детей 

- сюжетно-ролевые игры 
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Познавательное 
развитие 

- занятия познавательного цикла 
(НОД) 

- дидактические игры 
- наблюдения 
- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование, 
-сюжетно-ролевая игра, 
-творческая игра, 

- занятия (НОД) 
- развивающие игры 
- интеллектуальные досуги 
- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- чтение познавательных книг, 
просмотр телепередач, 
диафильмов, картинок 

- рассказы-загадки 

- познавательные, досуговые вечера 

Речевое развитие -занятия по речевому развитию (НОД) 
- рассматривание 

- игровая, проблемная ситуация 

- дидактическая развивающая игра 

- ситуация общения. 
- хороводная игра с пением 
- рассказ 
- сюжетно ролевые режиссерские игры 

- беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых) 
- игра-драматизация 

- дидактическая развивающая игра 

- чтение художественной литературы 

- проектная деятельность 

Физическое 
развитие 

- прием детей на воздухе 

- утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты, ритмика, 
оздоровительная ходьба и бег) 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия (НОД) 
- прогулка в двигательной активности 
- совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

- проектная деятельность 

проблемная ситуация 

 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушное и водное) 
- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 
- занятия в кружках и секциях 
- прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 

- гимнастика для глаз 

- совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического характера 

- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

Художественно – - занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 

- музыкально-художественные 
досуги эстетическое деятельности - индивидуальная работа 

развитие - эстетика быта - изготовление украшений для 
группового помещения к  - экскурсии в природу праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для  - посещение музеев познавательно-исследовательской 
деятельности.  - рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
- создание макетов, коллекций и их 
оформление  -организация выставок - музыкально-дидактическая игра 

 - слушание соответствующей, 
возрасту народной, классической, 

- концерт - импровизация 

 детской музыки - музыкальная сюжетная игра 

 - беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

 
 содержания)  

 
Вариативные методы реализации Образовательной Программы 
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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. 

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. Практическ

ие 
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 
 

Информаци
онно-

рецептивны
й 

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. 

Репродукти
вный 

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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Проблемно
е 
изложение  

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает 
путь ее решения, вскрывая 
возникающие противоречия. 
Назначение этого метода 
показать образцы научного 
познания, научного решения 
проблем.

Дети следят за логикой решения проблемы, 
получая эталон научного мышления и познания, 
образец культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение проблемы 
пока отсутствует. 

Исследовател
ьский 

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 
эксперимент
ирования  

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. 
Практическое экспериментирование  и 
исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего 
мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами. 
Благодаря практическому 
экспериментированию дети могут определять 
плавучесть предметов, свойства вода и луча 
света, свойства магнита и пр. Умственное 
экспериментирование, в отличие от 
практической формы, осуществляется только в 
мысленном плане (в уме). Умственные 
исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование, 
актуализируется в старшем дошкольном 
возрасте. Своеобразным объектом изучения и 
эксперимента становятся отношения ребенка со 
своим социальным окружением: сверстниками, 
другими детьми (более младшими или более 
старшими), детьми противоположного пола, с 
взрослыми (педагогами и близкими).

Моделирова
ние 

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. 

Вариативные средства реализации Образовательной программы 

Визуальные: - изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 
фруктов и др. 
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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 и др.; 
- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские швейные 
машины и др.; 
- 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): 

- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер, музыкальные  
- центры экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура 
(видеопроигрыватель дисков); 
- вспомогательные технические средства: периферийные устройства (принтер, 
сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и пр. 
 (аудиосистемы); 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине дня. Они 
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 
выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 
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Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 
самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 
бытия и события с другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 
интересов. 

В МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска применяются следующие виды 
культурных практик: 

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, 
сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, режиссерская игра 
и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, 
проектная деятельность и др.) 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 
 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей) 
 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

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 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 реализацииребенком 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 
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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; 

- 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. Взаимодействие взрослых и детей  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 
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в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 
приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 
самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 
Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 
социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется несколькими 
способами: 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со 
взрослыми; 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  
- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок 

пассивно их воспринимает. 
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Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Совместная деятельность - это такая деятельность, которая осуществляется двумя 
или более участниками, характеризуется единством по месту, времени и действию, общей 
целью, и осуществляется посредством инициативной координации и управления 
действиями друг друга, внутри общего способа действия, происходящих на фоне 
совместных переживаний с учетом особенностей каждого участника. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие и физическое развитие, с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 
образовательных задач. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

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.  

 

2.1.6. 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 о 
жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки 

применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 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 

нефизическое, 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 в ПРИЛОЖЕИИ№5 

 
2.1.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей 

Воспитанников, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
в подготовительной группе № 4 общеразвивающей направленности не выявлено.  

 

2.1.8. 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 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, 
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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. Атмосфера детского    сада 
насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 
самостоятельности и проявлению фантазии. 

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. 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 разноуровнего 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. 
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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 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 
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. 
Образовательный процесс в группе осуществляется с учётом национально-

культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты:  
- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона 

личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к 
саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент-это психологическая готовность личности к 
реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в 
конкретных поступках, поведении, отношении; 

- познавательный компонент - информационная база, все, что составляет 
содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- территориальное расположение и возможности нашего ДОУ. 
В работе с воспитанниками опираемся на парциальную образовательную 

программу по приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского края «В 
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краю тихого Дона» под общей редакцией кандидата педагогических наук Л.А. 
Баландиной. Эта программа представляет собой единую образовательную модель, 
ориентированную на приобщение дошкольников к традициям и обычаям донского края, 
включающая в себя общие цели и содержание регионального компонента.  

Новизна программы заключается в том, что в ней демонстрируются 
многоаспектные возможности образовательных областей, позволяющих формировать в 
единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты. 

Также в работе с детьми используем пособие Н. В. Корчаловской «Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников в условиях введения федерального 
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Воспитание гражданина Дона, будущего патриота своего родного края, знающего и 
любящего свою малую Родину, способного возрождать и созидать будущую Россию, -

задача, которую возможно решать в процессе познания и усвоения исторического опыта 
народа, его обычаев, обрядов, традиций, культуры. Процесс культурной идентификации – 

дошкольника немыслим без приобщения ребенка к «корням народа», которые отражены в 
истории и произведениях искусства. Освоение детьми культурно-исторического наследия 
–необходимое условие гражданско-патриотического воспитания. 

В старшем возрасте образовательная деятельность по данной теме проводится в виде 
бесед, наблюдений, образовательных ситуаций.  

Перспективный план - ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

2.2.2. Приоритетное направление воспитателей группы №4 «Сказка» 

Приоритетное направление воспитателя Ананкиной Светланы Владимировны 
«Техника айрис-фолдинг как развитие творческого потенциала дошкольников» 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что у большинства современных 
детей, все чаще специалистами отмечается общее моторное отставание и слабое развитие 
моторики рук. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, 
не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать 
рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой.  

Таким образом, возможности освоения мира этими детьми оказываются 
обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, 
доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его 
самооценку. С течением времени уровень развития сложно координированных движений 
руки у детей, имеющих речевые нарушения, оказывается недостаточным для освоения 
письма, формирует школьные трудности. 

- Занятие айрис-фолдингом совершенствует моторику рук, тонких движений 
пальцев, что благотворно влияет на общее интеллектуальное развитие и успешное 
обучение в школе. 

- Значительно влияет на формирование таких познавательных процессов как, 
восприятие, внимание, память, логическое мышление. 

- Айрис-фолдинг помогает развить уверенность в своих силах и способностях – 

неуспевающих не бывает. 

- Развивает творческие способности, воображение, художественный вкус. 
Рукоделие в технике айрис-фолдинг - это способ самовыражения, ощущения 

радости творчества, изображения своего состояния, креативного мышления, 
целеполагания, рефлексии. 

Техника айрис-фолдинг возникла на территории Голландии. Эта техника 
достаточно проста и интересна для людей любого возраста, особенно она нравится детям, 
так как получаемое в результате изображение радует глаз объёмом и ярким 
пространственным решением. 
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В процессе выполнения композиции в технике айрис-фолдинг, происходит 
самовыражение детей без слов, развитие моторики рук, мастерства, всестороннее 
интеллектуальное и эстетическое развитие детей. Изображения, выполненные в технике 
айрис-фолдинга, являются прекрасным украшением для поздравительных открыток, 
коллажей, обложек для книг, закладок, записок и фотоальбомов. Эта техника не такая 
сложная, как кажется на первый взгляд. Успехов и вдохновения! Займитесь с детьми 
очень интересным видом творчества – айрис-фолдингом. 

 

Приоритетное направление воспитателя Григорьевой Илоны Андреевны 
«Ознакомление с историей и культурой Донского казачества.» 

Образовательный процесс в группе мы осуществляем с учётом национально 
культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты: 

- познавательны компонент- информационная база, всё, что составляет содержание 
истории, культуры, традиций Донского края; 

эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона 
личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к 
саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент- это психологическая готовность личности к 
реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в 
конкретных поступках, поведения, отношении. 

- территориальное расположение и возможности нашего ДОУ 

 

Целью является развитие познавательного интереса к истории Донского края и 
воспитание чувства любви к своей маленькой Родине. 

Задачи: 
1. Развивать познавательный интерес к истории Донского края; 
2. Развивать становление первоначальных основ экологической культуры 

через накопление конкретных, чувственных представлений о предметах и явлениях 
природы; 

3. Поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему 
миру- донской природы; 

4. Поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 
5. Способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и 

мысли в общении со сверстниками; 
6. Создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине. 

 

2.2.3. Дополнительное образование  
ДОПОЛНИЬЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Сундучок волшебных звуков» 

Дополнительная общеразвивающая программа направлена на общее развитие 
ребенка и совершенствовании устной речи.  

- развитие звуковой культуры речи; 
- формирование правильного произношение звуков, развитие фонематического 

восприятия, речевого дыхания, артикуляционного аппарата;  
- развитие связной речи ребенка, творческого мышления, памяти, координации 

движений, крупной и мелкой моторики рук; 
- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза; 
- развитие просодической стороны речи; 
- коррекция произносительной стороны речи; 
- работа над слоговой структурой слова; 
- формирование понятия «слог» и умение оперировать им; 
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- обучение элементам грамоты; 
Актуальность создания кружка «Сундучок волшебных звуков» возникла в 

результате потребности развития речи, а также формирование умения пользоваться речью 
как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и интеграции в 
среду сверстников 

Цель - развитие связной речи и речевого общения, а также формирование умения 
пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 
социализации и интеграции в среду сверстников, создание условий для речевого развития 
у детей дошкольного возраста через рассказывание стихов, сказок и составление рассказов 
по мнемотаблицам. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с помощью графической аналогии, а также с помощью 

заместителей понимать и рассказывать стихи, сказки по мнемотаблицам и коллажам.  
2. Знакомить с характерными особенностями времён года и умение составлять 

рассказы с помощью условных обозначений по мнемодорожкам и мнемотаблицам.   
3. Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного 

мышления и речи, сообразительности, наблюдательности.  

4. Развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 
воспроизведении.  

5.Воспитывать желание и интерес узнавать новое.  
6. Воспитание культуры речевого общения; умение слушать рассказы и высказывания 
других детей; воспитывать у детей выразительность речи. 
 

2.2.4. Традиции группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 
и единых для всех правил жизни группы. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 
сочувствия и поддержки друг друга. 

В нашей группе существует ряд определённых ежедневных традиций: 
Традиции группы 

№ Форма Частота 
проведения 

Рекомендации к проведению 

1 Утреней круг  

ежедневно 

 

В круге дети учатся думать, 
рассуждать, иметь свое мнение. 

Вечерний круг 

2 Объявление 
тематической недели с 
использованием 
сюрпризного момента 

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

3 День именинника в дни рождения 
детей группы 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми 

4 Интересные выходные Еженедельно 

(по 
понедельникам) 

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

5 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 
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прихода с нетерпением ждут другие 
дети. Способствует осознанию 
ребенком собственной значимости, 
установлению в группе 
благоприятного микроклимата. 

6 Утро радостных встреч ежедневно Обеспечить постепенное вхождение 
ребенка в ритм жизни группы, создать 
хорошее настроение, настроить на 
доброжелательное общение со 
сверстниками. 

7 Чтение сказок перед 
дневным сном 

 

ежедневно Способствовать созданию спокойной, 
умиротворенной и доброжелательной 
атмосферы во время укладывания 
детей. 

8 Обсуждение 
пройденного дня. Беседа 
воспитателя с детьми в 
конце дня: что мы 
сегодня сделали и как 
положительно отличился 
каждый из детей. 

ежедневно, в 
конце дня 

Отметить, как положительно 
отличился каждый ребенок, 
подчеркнуть значимость каждого 
ребенка. 

9 Колокольчик ежедневно Используется для привлечения 
внимания детей в группе. 

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

 

 

Кроме этого во всех возрастных группах организуется познавательная среда в 
соответствии с темами недели. 
Месяц Неделя 

(дата) 
Тема для групп раннего и 
младшего возраста 

Тема для групп среднего, 
старшего и 
подготовительного возраста 

се
нт

яб
рь

 

1 «Здравствуй, детский сад!» «День знаний» 

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

3 «Колобок – румяный бок» «Хлеб – всему голова» 

4 «Все работы хороши» «Все работы хороши» 

5 «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

ок
тя

бр
ь 

1,2 «День дедушек и бабушек» «День дедушек и бабушек» 

3 «В мире животных» «Животные нашего края» 

4 «Мир растений» «Растения нашего края» 

5 «Краски осени» «Краски осени» 

но
яб

рь
 

1 «Дружба» «День народного единства» 

2 «Зимовье зверей» «Зимовье зверей» 

3 «День рожденье Деда Мороза» «День рожденье Деда 
Мороза» 

4 «Загадки динозаврика» «Юные археологи» 

де
ка

бр
ь 

1 «Зима-волшебница» «Зима-волшебница» 

2 «Город – мастеров» «Город – мастеров» 

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

4 «Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» 
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5 «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

ян
ва

рь
 

1 «Мир детского кино» «Мир детского кино» 

2 «Неделя детских изобретений» «Неделя детских 
изобретений» 

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

4 «Зимний лес» «Животные холодных 
стран» 

фе
вр

ал
ь 

1 «В мире доброты» «Добрые дела» 

2 «Быть здоровыми хотим!» «Здоровым быть – 

здорово!» 

3 «Наши защитники» «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

 

4 «Книжкины именины» «Книжка-именинница» 

ма
рт

 

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

2 «К бабушке на блины» «Масленица» 

3 «Весна идет! Весне дорогу!» «Весна идет! Весне 
дорогу!» 

4.5 «Вода -  волшебница» «Подводное царство – 

морское государство» (22 
марта День воды) 
 

ап
ре

ль
 

1 «День смеха, шуток, прибауток» «День смеха, шуток, 
прибауток» 

2 «Земля – наш общий дом» «Земля – наш общий дом» 

3 «День космонавтики» «День космонавтики» 

4 «Наши зеленые друзья» «Деревья – наши друзья» 

5 «День танца» «День танца» 

ма
й 

1 «Праздник весны» «Праздник весны» 

2 «Моя семья» «Моя семья» 

3 «Солнце, Воздух и Вода – наши 
лучшие друзья» 

«Солнце, Воздух и Вода – 

наши лучшие друзья» 

4 «Вот какие мы большие» «До свидания детский сад» 

 

2.2.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

№ Содержание и формы работы Ответственные Срок 
проведения 

1 Взаимодействие МБДОУ с образовательной 
школой №8: 

- Экскурсия группы в школу; 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Сентябрь 

Апрель 

2 Посещение краеведческого музея: 

-выставки; 

-тематические занятия  

 

воспитатель 

 

В течение 
года 

3. Посещение художественного музея Воспитатель  В течение 
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года 

4. Организация и проведение встреч с 
интересными людьми 

Ст. воспитатель В течение 
года 

5. Взаимодействие с парком культуры и отдыха 
«Победа» 

Воспитатели В течение 
года 

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

Воспитатели В течение 
года 

7. Детская городская поликлиника Медсестра В течение 
года 

8. Взаимодействие с центральной библиотекой: 

-экскурсии; 

-тематические встречи 

 

Воспитатели 

 

В течение 
года 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.Обязательная часть программы 

3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие детей 

Под психолого-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; 

• внесение в развивающую предметно-пространственную среду пособий, игр, 
игрушек, поделок для самостоятельного приобщения детей к ценностям и средствам 
человеческой жизнедеятельности. 

Эффективность такого взаимодействия обеспечит: 

- для детей: приобретение социального опыта, создание эмоционально 
благоприятного микроклимата в группе, повысит качество и эффективность развития, 

воспитания и обучения, учет индивидуальных особенностей развития детей 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 о развитии и достижениях 
своего ребенка; пользоваться рекомендациями специалистов при воспитании ребёнка с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на 
полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального 
благополучия. 

 

3.1.2. Описание материально – технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
особенности организации, разевающей предметно – пространственной среды: 
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, 2020. - 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 математических 
представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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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. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», 2021. 
14. О.С. Ушакова «Развитие речи – Мир открытий». 2021. 
15. Д.Н. Колдина «Лепка в детском саду», 2021. 
16. Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду», 2021. 
17. Д.Н. Колдина «Аппликация в детском саду», 2021. 
16. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет», 2021. 
17. В.П. Новикова «Математика в детском саду», 2021. 
 

3.1.3. Организация предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы.  

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда.   

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
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предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»   
- оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия), шнур длинный.   
- Оборудование для прыжков: куб деревянный (ребро 15-30 см.), обруч 

цветной, палка гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки.  - Оборудование для 
катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, 

набивные мячи.   
- Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).   
- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты.  - Кегли, кольцебросы.  
   

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. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН) 2.4.1.3049-13 утвержден 15.05.2013г.№26. Раздел XI. Требования к 
приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса 
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Режим дня подготовительной к школе группы №4 в холодный период 

 
Содержание Подготовительная к  

школе группа (6-7 лет) 
Утренний приём/прогулка (на воздухе) 7.00-7.30 

Свободная игровая деятельность в группе 7.30-8.25 

Утренняя разминка 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку 8.35-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 1 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

Перерыв между НОД 

Непосредственно образовательная деятельность 1 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 3 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 10.50-11.00 

Прогулка (игровая деятельность) 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.25-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

НОД/игровая деятельность* 15.20-15.50 

Свободная игровая деятельность в группе 15.50-16.30 

Подготовка к полднику 16.30-16.35 

Уплотнённый полдник 16.35-16.55 

Вечерняя прогулка (игровая деятельность) 16.55-19.00 

Утренний приём на воздухе/прогулка 30 мин. 
Дневная прогулка  1час 25 мин. 
Вечерняя прогулка  2 часа 05 мин. 

 

*НОД во второй половине дня осуществляется 3 раза в неделю: среда, четверг, пятница 
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Режим дня подготовительной к школе группы №4 в летний период 

 
Содержание Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика (на воздухе) 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.55 

Образовательная деятельность эстетически - 

оздоровительного цикла, игровая и самостоятельная 
деятельность (на воздухе) 

8.55 - 10.05 

Подготовка к завтраку 10.05 - 10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке 10.20 - 10.25 

Прогулка, оздоровительные и закаливающие мероприятия 10.25 - 12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.25 - 12.30 

Подготовка к обеду 12.30 - 12.35 

Обед 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Свободная деятельность 15.10 - 16.10 

Подготовка к полднику 16.10 - 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40 - 19.00 
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Учебный план подготовительной к школе группы № 4 «Сказка» 

 на 2022-2023 учебный год 

 
Виды непосредственно-образовательной деятельности 
(НОД) 

 В неделю В месяц 

Познавательное развитие детей подготовительной группы 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 

математика 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 

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

 
3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно – досуговой деятельности 
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя. 

Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 
новым задачам и перспективам. Темы определяются исходя из примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приёмы их разных образовательных областей. Единая 
тема отражается в организуемых образовательных ситуациях детской практической, 
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 
с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. 

Тема «Временна года» находит отражение, как в планирование образовательных 
ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 
деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 
как: Здравствуй детский сад! Осенний праздник, Новый год, Праздник пап,8 Марта, День 
Победы, день матери. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность, слушание любимых 

Понедельник 9.00-9.30 – Ознакомление с окружающим миром 

9.40-10.10 - Рисование 

10.20 – 10.50 -  

Вторник 9.00-9.30 – ФЭМП 

9.40-10.10 -  Физкультура 

10.20 – 10.50 - Конструирование 

Среда 9.00-9.30 – Обучение грамоте 

9.40-10.10 - Аппликация 

15.20 – 15.50 -  Музыка 

Четверг 

 

9.00-9.30 –  ФЭМП 

9.40-10.10 - Развитие речи 

15.20-15.50 -  Физкультура 

 

Пятница 9.40-10.10 – Лепка 

9.40-10.10 - Физкультура на воздухе 

16.00– 16.30 - музыка 
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музыкальных произведений, театрализованная деятельность, чтение художественной 
литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

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», 2019;  
3. Л. В. Коломийченко «Концепция и программа социально – коммуникативного развития 
и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра», Творческий центр «СФЕРА», 
2021г 

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. Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева. «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста», 2021 

7.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд», 2019. 
8.О.С.Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет», 2021. 
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Календарный план воспитательной работы в МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление деятельности 

(Модуль) 
Подготовительная к школе группа №4 Ответственные 

Традиции детского сада                        «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Праздник «Путешествие в страну знаний» 

 

Ковалева Л.Н. 

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» 

Акция «Чистые дорожки 

Чикаидзе Т.Н. 
Воспитатели групп  

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 

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 на воспитание дошкольников 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

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 целью ознакомления 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 РППС к новому учебному году. 
«Воспитательный потенциал предметно пространственной среды группы». 

Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 
 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 
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ОКТЯБРЬ 

Направление деятельности 

(Модуль) 
Подготовительная к школе группа №4 Ответственные 

Традиции детского сада                        «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Осенний праздник «Осенний балл» 

 

Ковалева Л.Н. 

Творческие 

         соревнования 

Выставка рисунков «Краски осени» Воспитатели 

 Фотовыставка «С папой интересно!» Воспитатели 

Здоровая планета – здоровый Я Квест-игра «Секреты отцов» Чикаидзе Т.Н., 
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!» 

Проблемная ситуация «Мои обязанности». 
Воспитатели 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой. 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание 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 
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НОЯБРЬ 

Направление деятельности 

(Модуль) 
Подготовительная к школе группа №4 Ответственные 

Традиции детского сада                        «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Концертная программа ко Дню матери «Мамино сердце» Ковалева Л.Н. 
Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Моя Родина» Воспитатели 

«Наши мамы-самые прекрасные на свете» Воспитатели 

Конкурс чтецов «В единстве наша сила» Воспитатели 

Здоровая планета – здоровый Я Досуговое мероприятие 

«Джунгли зовут» 

Чикаидзе Т.Н. 
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 на воспитание дошкольников 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда» Воспитатели 

Детско-взрослые сообщества Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поездка в автобусе»-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 

Специалисты ДОУ 
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ДЕКАБРЬ 

Направление деятельности 

(Модуль) 
Подготовительная к школе группа №4 Ответственные 

Традиции детского сада                        «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Досуговое мероприятие  
«12 декабря- день Конституции» 

Ковалева Л.Н. 
Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Тематический праздник «Волшебство под Новый год» 

  

Ковалева Л.Н 

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 

Специалисты 
ДОУ 

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 на воспитание дошкольников. 
Проведение  образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально ценностных 

представлений о своей семье, родном доме, Донском крае. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

Детско-взрослые сообщества «Спасатели» - Игра-практикум: «Ориентирование по компасу», «Ориентирование по карте», 
«Эколята» - Акция «Елочка – живая иголочка» 

 «ЮПИД» - Акция по безопасности дорожного движения 

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 

Специалисты 
ДОУ 

 



63 

 

ЯНВАРЬ 

Направление деятельности 

(Модуль) 
Подготовительная школе группа №4 Ответственные 

Традиции детского сада                        «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники  

Фольклорный праздник «Пришла коляда, отворяй ворота!» 

Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Специалисты  
Музыкальное развлечение «Прощание с елкой» Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Специалисты  
Досуговое мероприятие на улице «Зимние забавы» 

Творческие  соревнования Выстака детских работ «В гостях у сказки» Воспитатели 

Здоровая планета – здоровый Я Досуговое мероприятие «Приключения Снеговика» Чикаидзе Т.Н. 
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 на воспитание дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

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 
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ФЕВРАЛЬ 

Направление  
деятельности 

(Модуль) 

Подготовительная к школе группа №4 Ответственные 

Традиции детского сада                        «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

 

Праздники 

 

Музыкально-спортивный досуг «Наша Армия» Ковалева Л.Н 

Чикаидзе Т.Н. 
Воспитатели 

    Творческие 

соревнования 

 Фотовыставка рисунков «Здоровым быть-здорово!» Воспитатели 

 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 

Специалисты 
ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации по организации здорового питания      Воспитатели 

Специалисты  
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» Воспитатели 

Развивающая  
предметно-пространственная 

среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом. 
Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 

 

Воспитатели 

Специалисты  
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МАРТ 

Направление  
деятельности 

(Модуль) 

Подготовительная к школе группа №4 Ответственные 

Традиции детского  
сада 

                       «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Масленичные гуляния «Широкая масленица» Ковалева Л.Н 

    Воспитатели 

«В прекрасном королевстве» Ковалева Л.Н 

    Воспитатели 

    Творческие 

соревнования 

 Выставка рисунков «Букет для мамы» Воспитатели 

Выставка творческих работ «Весна идет! Весне дорогу!» Воспитатели 

Здоровая планета – здоровый Я Игровые обучающие ситуации «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 по воспитанию дружеских взаимоотношений между 
детьми, уважительного отношения к окружающим людям. 

     Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

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 «Безопасное поведение дома и на улице» 

«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 

Развивающая  
предметно-пространственная 

среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом. 
Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 

«Разработка современных объектов РППС»  ( «говорящая стена»,лэпбуки, макеты и др.). 

     Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 
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АПРЕЛЬ 

Направление деятельности 

(Модуль) 
Подготовительная к школе группа №4 Ответственные 

Традиции детского сада                        «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Игровой досуг «День смеха» Ковалева Л.Н 

Воспитатели Досуговое мероприятие «Международный день театра» 

Тематическое мероприятие «День космонавтики» Ковалева Л.Н 

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» 

Чикаидзе Т.Н. 
Воспитатели 

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 

Специалисты 
ДОУ 

 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» Воспитатели 

Консультация (на стенд)  «Техника безопасности при плавании в открытых водоемах» Чикаидзе Т.Н. 
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 
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МАЙ 

Направление  
деятельности 

(Модуль) 

Подготовительная  к школе группа №4 Ответственные 

Традиции детского сада                        «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники «День Победы» Ковалева Л.Н 

    Воспитатели Выпускной бал 

«До свиданья, детский сад!» 

Творческие 

соревнования 

Выставка детских творческих работ «9 мая-День Победы!»  Воспитатели 

 Фотогалерея (семейные  фотографии) «Спасибо, Деду за Победу!» Воспитатели 

Здоровая планета – здоровый Я Спортивное развлечение «Папа, мама, занимайтесь со мной» Чикаидзе Т.Н. 
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 

Специалисты 
ДОУ 

 
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 

Специалисты 
ДОУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к образовательной рабочей программе 

Группы №4 общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет  
на 2022 – 2023 учебный год 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

 

№ 
п\п 

 

 

ФИО 

ребенка 

Внимательно 
слушает 

взрослого, 
может 

действовать 
по правилу и 

образцу, 
правильно 
оценивает 
результат 

Знает и соблюдает 
правила поведения 

в общественных 
местах, в т.ч. на 

транспорте, в 
общении со 
взрослыми и 

сверстниками, в 
природе 

Может дать 
нравственну

ю оценку 
своим и 
чужим 

поступкам\ 

действиям, в 
том числе 

изображенн
ым 

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 
предпочтение 
в игре, выборе 
видов труда и 
творчества, 

может 
обосновать 
свой выбор 

Договариваетс
я и принимает 
роль в игре со 
сверстниками, 

соблюдает 
ролевое 

поведение, 
проявляет 

инициативу в 
игре, 

обогащает 
сюжет 

Оценивает свои 
возможности, 

соблюдает правила и 
преодолевает 

трудности в играх с 
правилами, может 

объяснить 
сверстникам правила 

игры 

Следит за 
опрятностью 

своего внешнего 
вида. Не 

нуждается в 
помощи взрослого 

в одевании\ 

раздевании, 
приеме пищи, 
выполнении 

гигиенических 
процедур 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

  IX V IX V IX V 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                    

15                    

 16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» часть1 
 

 

 

 

№ 
п\п 

 

 

 
 

ФИО 

ребенка 

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 

достопримеча- 

тельности 
родного города 

Имеет представления о 
космосе, планете Земля, 

умеет наблюдать за 
Солнцем и Луной как 
небесными объектами, 
знает о их значении в 

жизнедеятельности всего 
живого на планете (смена 
времен года, смена дня и 

ночи) 

Знает временные 
отношения: день – 

неделя – месяц, 
минута – час (по 

часам), 
последовательность 
времен года и дней 

недели 

Знает и 
называет 

зверей, птиц, 
пресмыка- 

ющихся, 
земноводных, 

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              

15              

 16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» часть2 
 

 

 

 

№ 
п\п 

 

 

 
 

ФИО 

ребенка 

Количественный и 
порядковый счет в 
пределах 20, знает 
состав числа до 10 

Составляет и решает 
задачи в одно действие 

на «+», пользуется 
цифрами и 

арифметическими 
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) 

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            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

№ 
п\п 

 

 

ФИО 

ребенка 

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 
последовательность 

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            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

 

№ 
п\п 

 
 

ФИО 

ребенка 

Знает некоторые 
виды искусства, 

имеет предпочтение 
в выборе вида 
искусства для 
восприятия, 

эмоционально 
реагирует в 

процессе 
восприятия 

Знает 
направления 

народного 
творчества, 

может 
использовать их 

элементы в 
театрализован 

ной 
деятельности 

Создает модели 
одного и того же 

предмета из 
разных видов 

конструктора и 
бумаги (оригами) 

по рисунку и 
словесной 

инструкции 

Создает 
индивидуаль

ные и 
коллективн
ые рисунки, 
сюжетные и 

декоративны
е 

композиции, 
используя 

разные 
материалы и 

способы 
создания 

Правильно 
пользуется 

ножницами, 
может резать 

по извилистой 
линии, по 

кругу, может 
вырезать 
цепочку 

предметов из 
сложенной 

бумаги 

Умеет 
выразительно и 

ритмично 
двигаться в 

соответствии с 
характером 

музыки, 
испытывает 

эмоциональное 
удовольствие 

может петь в 
сопровождении 
музыкального 
инструмента, 

индивидуально и 
коллективно. 

Исполняет 
несложные песни на 

детских 
муз.инструментах 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

IX V IX V 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                  

15                  

 16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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Мониторинг освоения содержания образовательной программы 
№ 

п/п 

Фамилия, имя  
ребенка 

Основная часть Вариативная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям Национа
льно-

культурн
ый 

компоне
нт 

Компонент ДОО 

(региональный, 
климатический, 
приоритетное 
направление) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              
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Мониторинг детского развития 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Основная часть Вариативная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений Национальн
о-

культурный 
компонент 

Компонент 
ДОО 

(региональный, 
климатический, 
приоритетное 
направление) 

Физическое 

развитие 

Любознател
ьность, 
активность 

Эмоциональ
ность, 
отзывчивост
ь 

Овладение 
средствами 
общения 

 

Способность 
управлять 
своим 
поведением  

Способность 
решать 
интеллектуа
льные  

Представлен
ие о себе, 
семье, 
обществе, 

Овладение 

предпосылка
ми учебной 
деятельност 

Итоговый 

результат 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      
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Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 

1 Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-гигиеническими 
навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными 
движениями. Проявляет интерес к участию в п/и и физических упражнениях. Проявляет желание 
участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Пользуется физкультурным 
оборудованием в свободное время. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает правила поведения во время еды, умывания. Имеет элементарные представления о 
ценности и составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье 

2 Любознательный, активный Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, 
экскурсии). Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 
изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию 

3 Эмоционально отзывчивый Эмоционально тонко чувствует переживания близких, детей, персонажей сказок, мультфильмов и 
художественных фильмов, кукольных спектаклей. Проявляет эмоциональное отношение к литературным 
произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает 
скрытые мотивы поведения героев. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 
мелодику поэтического текста. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие, интерес к искусству 

4 Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. Сопровождает игровое 
взаимодействие речью, соответствующей и содержанию, и интонационно взятой роли. Речь становится 
главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 
сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 
синонимы и антонимы. Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
ссылается на источник информации. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища. Практические все звуки родного языка произносит без 
искажений 

5 Способный управлять своим 
поведением и планировать 
свои действия на основе 
первичных ценностных 
представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы 
будет выполнять. Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи, 
убеждает, доказывает, объясняет. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать. 
Может сам или с небольшой помощью оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает 
элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улицах города, в природе. В 
повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется «вежливыми» словами, 
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знаком с этикетом, соблюдает элементарные нормы в детском саду и дома 

6 Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи  
(проблемы), адекватные 
возрасту 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве детского сада. 
Понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа…). Умеет 
устанавливать последовательность различных событий: что было сначала, что – позже, определять, какой 
сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра. Способен конструировать по собственному замыслу; 
использовать схематические изображения для решения несложных задач, в строительстве, решать задачи-

лабиринты. Проявляет образное предвидение. На основе пространственного расположения объектов 
может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Способен рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить 
интересное для себя занятие 

7 Имеющий первичные 
представления о себе, 
обществе, государстве, мире и 
природе 

Знает и называет свои имя, фамилию, имена и отчества своих родителей. Знает, где и кем работают 
родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по 
дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает, что Россия – 

огромная многонациональная страна, а Москва – столица нашей Родины. Имеет представления о флаге, 
гербе, гимне России, о российской армии, о годах ВОВ, Дне Победы 

8 Овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 

Имеет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять задачу на 
запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. Может связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы, описать предмет, картину. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,  

  сосредоточенно действовать в течение 1–25 минут. Проявляет ответственность при выполнении трудовых 
поручений, стремление радовать взрослых хорошими поступками 

9 Овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности 

Оценка возможных достижений детей: 
Превышает норму – 3 балла. 
Соответствует норме – 2 балла. 
Испытывает затруднение – 1 балл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к образовательной рабочей программе 

Группы №4 общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет  
на 2022 – 2023 учебный год 

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

Месяц Недел
я 

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

 

 

                                               

 

 

 

Сентябрь 

1 Комплектование групп   

2 Образовательная ситуация
  

«Планета Земля в 

опасности!» 

Дать детям представление о том, что планета — Земля- это громадный 
шар. Большая часть земного шара покрыта водой- океанами и морями. 
Кроме воды, есть материки- твердая земля- суша, где живут люди. 
Таких материков шесть: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, 
Антарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и Южный. 
На планете Земля обитает много живых существ: в океанах и морях 
живут рыбы и морские звери, на суше (материках) растут растения, 
обитают разные животные (наземные, водные, воздушные), живут 
люди. Всем живым существам нужна чистая вода, чистая земля, 
чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах 
вода, земля, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и 
животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить 
природу, изучать ее, правильно с ней общаться. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского 
сада» стр.11 

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. Сберегая их 
дом –условия, в которых они живут,-мы сбережем живые существа. 
Учить рассуждать, делать предположения, слушать высказывания 
других.  

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского 
сада» стр.16 
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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. (С наступлением холодов они зарываются в иле 
на дне пруда, где и проводят всю зиму. Оживают весной с 
наступлением тепла, откладывают икру в воду. Из каждой икринки 
развиваются головастик, который потом превращается в лягушонка.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского 
сада» стр.24 

1 Образовательная ситуация 
«Простые и ценные камни 
в 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.). Дать 
представление о том, что камни в природе есть в земле, реках и морях, 
поэтому их называют речными и морскими; их легко узнать: речные 
камни неровные, разной формы, бывают с острыми углами; морские 
камни всегда округлой формы, гладкие- такими их сделали морские 
волны; камни тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому 
используются в строительстве зданий, дорог, мостов и других 
сооружений. Дать первое представление о ценных камнях, которые 
применяются для украшения построек, изготовления памятников, 
сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из драгоценных камней 
(женские украшения, броши, браслеты и пр.). 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского 
сада» стр.29 

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). 
Белые медведи приспособлены к жизни в суровых северных условиях: 
у них густая, теплая шерсть, в том числе и на подошвах лап,- она 
спасает их от мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их 
незаметными в снегах; они умеют хорошо нырять, плавать, 
затаиваться, тихо подкрадываться к добыче; сильные лапы с острыми 
когтями, крепкие острые зубы помогают поедать еѐ. Белый медведь 
занесен в Красную книгу, находится под охраной государства. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского 
сада» стр.32 
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   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.37 

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 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского 
сада» стр. 40 

 

                              

 

 

 

   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 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского 
сада» стр.43 

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. Толстые листья, стебли, иногда 
колючки вместо листьев- это приспособленность засухоустойчивых 
растений к запасанию воды и малому ее расходованию. Поливать 
комнатные растения надо по- разному, в соответствии с их 
потребностями во влаге. Учить детей рассматривать особенности 
внешнего строения растений и на основе этого относить их к 
засухоустойчивым или влаголюбивым. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы»в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.44 
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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. В пустыне мало растительности, там   
растут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие 
кустарники. Обозначить закон природы: все растения и животные живут 
в тех местах, к которым они приспособлены, где они себя чувствуют, как 
дома. Уточнить представления детей о приспособленности знакомых им 
животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада» стр.46 

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.50 

 

                

  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 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского 
сада» стр. 55 

2. Наблюдение «Чем ель 
не похожа на другие 
деревья?  
«Как различить ель, 
сосну и 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 

«Система работы в 
подготовительной 

группе детского 
сада» стр.57 
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 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). Лес- это общий дом для растений и животных, 
которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают разные. 
Смешанные- в них растут лиственные и хвойные деревья. Бывают 
березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-разному выглядит 
в разное время года. Он всегда красив, поэтому многие художники любят 
рисовать лес. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить видеть 
красоту лесного пейзажа на картинах. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада» стр.58 

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. 
 

Дать детям первоначальные элементарные представления о строении 
Солнечной системы. (Солнце- это звезда: огромный горячий шар, имеет 
высокую температуру, посылает во все стороны большое количество 
тепла и света. Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг Солнца 
вращаются планеты- твердые холодные шары. Они тоже огромные, но 
значительно меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена планета 
Меркурий, затем идет Венера, потом наша Земля, далее Марс и другие 
планеты. Каждая планета вращается вокруг солнца по своей орбите. 
Орбита- это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой 
спутник- это планета Луна, которая вращается вокруг Земли.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада» стр.62 
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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. 
Учить детей определять чистоту снега. 
Даже самый белый, чистый снег грязнее водопроводной воды. 
Проводится опыт: в две белые тарелки кладут снег и наливают воду. 
Через два часа дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее, 
отгадывают, в которой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются, 
что чистый снег- это грязная талая вода, непригодная для питья человеку. 
Такой водой хорошо поливать растения, ее можно давать животным. 
 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада» стр.71 

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. Лось поедает ветки 
деревьев. Эти животные живут на разных этажах леса - там, где они 
находят пищу. У них есть враги- хищные звери: лиса, волк, куница. 
Животные по-разному спасаются от них: быстро убегают, маскируются, 
прячутся. Все они хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: 
заяц имеет острые зубы, белый мех, длинные задние ноги, может быстро 
скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, имеет серо- 

серебристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по 
деревьям, делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет 
длинные ноги, сильные копыта, достает ветки деревьев, легко ходит по 
глубокому снегу, может быстро бежать, ударять копытом.) Учить детей 
устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями, делать выводы. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной 
группе детского 

сада» стр.76 
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 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. 
В свободное время воспитатель предлагает детям индивидуально или 
коллективно нарисовать на тонированной бумаге ветки в инее и снежинки. 
Чтобы снежинки получились правильного строения и разных узоров, 
воспитатель может предложить заранее заготовленные шестилучевые 
картонные трафареты трех размеров (5,7,10 см). Дети обводят лучи, а узоры 
делают по своему усмотрению. Работы вывешиваются на видном месте, 
чтобы могли видеть дети и родители. 
Уточнить представления детей о Солнечной системе; рассказать об 
уникальности Земли. (На ней есть жизнь (растения, животные, человек), 
потому что на планете есть вода, воздух, тепло- эти условия нужны всем 
живым существам. Земля- это дом для всех людей, его надо любить, не 
разрушать, содержать в чистоте. На Земле разные условия, но везде есть 
жизнь: в Арктике и Антарктике (территории, прилагающие к Северному и 
Южному полюсам) очень холодно- и растений там нет, из животных 
приспособились жить белые медведи, тюлени, пингвины. Люди    постоянно 
здесь не живут, на некоторое время сюда приезжают исследователи для 
изучения погоды и природы. На земле много водного пространства (океанов 
и морей) - там обитают киты, разные виды рыб, человек не живет под   
водой, но спускается в морские глубины для исследования. На суше есть 
большие пространства, покрытые лесами, - там среди деревьев живут   
разные животные. Люди живут на суше в 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.Николае
ва «Система 

работы в 
подготовите

льной 
группе 

детского 
сада» стр.79 



83  

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 добывают 

самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся все 

мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Зимой хищникам голодно, 
они подходят к жилищу человека, нападают на домашних животных.   Зимой 

волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят на снегу в 

чаще леса.) Формировать представления о приспособленности хищников к 

добыванию пищи (чуткие уши, острое зрение, хороший нюх, выносливость; 
характерном для них особом поведении (лиса заметает следы, крадется; волк 

может долго гнаться за добычей, у него длинные сильные ноги). Упражнять в 

умении сравнивать и описывать животных. 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николае
ва «Система 

работы в 
подготовите

льной 
группе 

детского 
сада» стр. 84 

 

                     

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.Николае
ва «Система 

работы в 
подготовите

льной 
группе 

детского 
сада» стр. 89 

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.Николае
ва «Система 

работы в 
подготовите

льной 
группе 

детского 
сада» стр. 92 
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 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.Николае
ва «Система 

работы в 
подготовите

льной 
группе 

детского 
сада» стр. 95 

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.Николае
ва «Система 

работы в 
подготовите

льной 
группе 

детского 
сада» стр. 97 

 

 Март 

1. Образовательная 
ситуация «Подарок 
любимому человеку к 8 

Марта» 

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. Продолжать 
знакомить с произведениями искусства, на которых изображена природа. 
Показать, что художественные произведения созданы руками человека на 
основе впечатлений от природы, радостного переживания ее красоты. Учить 
осмысливать свои впечатления от природы, совершенствовать эстетическое 
видение ее красот; выражать свои впечатления изобразительными 
средствами, доводить работу до конца. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительн
ой группе 

детского сада» 
стр. 102 
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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. 
Педагог рассматривает с детьми (в зависимости от варианта опыта) 2-4 

одинаковых луковицы. Обращает внимание на сухие чешуйки, старые корни, 
плотность луковицы. Обсуждает условия, при которых из луковиц будет 
расти зеленый лук. Дети наклеивают на банки цветные кружки, 
обозначающие различное сочетание условий, зарисовывают банки с 
луковицами на странице календаря, ставят их в соответствующие места. 
Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 
человека в жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное представление 
о птицах как наземно-воздушных животных, которые могут жить на земле и 
летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и 
хвост; 2) легкие перья с полым стержнем; 3) плотные и жесткие маховые 
перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительн
ой группе 

детского сада» 
стр.108 

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 

подготовительн
ой группе 

детского сада» 
стр.114 

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 

 



86  

   

 

 

 

 

 

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 
подготовительно

й группе 

детского сада» 
стр. 116 

 

                                         

 

   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 
подготовительн

ой группе 

детского сада» 
стр.118 

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 
подготовительн

ой группе 

детского сада» 
стр. 123 
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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 
подготовительн

ой группе 

детского сада» 
стр. 135 

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 
подготовительн

ой группе 

детского сада» 
стр.141 

 

    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 
подготовительно

й группе 

детского сада» 
стр.147 
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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 
подготовительно

й группе 

детского сада» 
стр. 150 

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 
подготовительно

й группе 

детского сада» 
стр. 151 

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): 
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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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к образовательной рабочей программе 

группы №4 общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет  
на 2022 – 2023 учебный год 

 

Перспективное планирование по ПДД и ОБЖ  

 

 

 Месяц, 
 неделя 

Раздел Тема, цель Литература 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1неделя Ребенок и другие 
люди 

«Внешность человека может быть обманчива». · 
Цель: предостережение детей от неприятностей, связанных с контактами с 
незнакомыми людьми. 

ОБЖ 

Р.Б. Стеркина, стр.40 

 

2 неделя Ребенок и природа Тема: «Съедобные и несъедобные грибы». 
Цель: обучение детей умению различать грибы по внешнему виду 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.77 

3 неделя Ребенок дома Тема: «Как вызвать скорую, полицию»  
Цель: развитие навыков пользования телефоном, закрепление знания 
Ф.И.О. и домашнего адреса 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 63 

4 неделя Здоровье ребенка  Тема: «Как устроено тело человека. Работа сердца» 

Цель: ознакомление со строением тела человека и работой сердца 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.84 

О
кт

яб
рь

 

 

1 неделя Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

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

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.110 

2 неделя Ребенок на улице Тема: «В городском транспорте» 

Цель: Повторение правил дорожного движения; воспитание у детей 
правила поведения и общения в общественном транспорте 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 114 

 

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 

 

4 неделя Ребенок и природа Тема: «Контакты с животными».  
Цель: формирование у детей знания и понимания состояния и поведения 
животных. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.83 

н о я б р ь1неделя Ребенок дома Тема: «В мире опасных предметов» ОБЖ 
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Цель: закрепление у ребенка представлений об опасных для жизни и 
здоровья предметах, с которыми он встречается в быту; 

Р.Б. Стеркина, стр.56 

 

2 неделя Здоровье ребенка Тема: «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.97 

3 неделя Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Режим дня». 
Цель: формирование у детей представления о правильном режиме дня и 
пользе его соблюдений для здоровья. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.106 

4 неделя Ребенок на улице Тема: «Дорожные знаки» 

Цель: ознакомление детей с значениями дорожных знаков 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.117 

Де
ка

бр
ь 

 

1 неделя Ребенок и другие 
люди 

Тема: «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми». ·  
Цель: предостережение детей от контактов с незнакомыми людьми; · 
Способствование развитию осторожности, осмотрительности в общении с 
незнакомыми людьми 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.46 

2 неделя Ребенок и природа Тема: «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 

 

3 неделя Ребенок дома Тема: «Пожароопасные предметы»!  
Цель: объяснение детям как правильно украшать елку; как нужно вести 
себя возле украшенной елки, чтобы не случилось пожара. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина ,стр.54 

4 неделя Здоровье ребенка Тема: «Человек и его тело. Как движутся часть 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 также с возможностями движения 
различных частей тела. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 93 

 

 

ян
ва

рь
 

 

1неделя Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

Тема: «Личная гигиена» 

 Цель: развитие понимания значения и необходимости гигиенических 
процедур. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.98 

 

2 неделя Ребенок на улице Тема: «Безопасное поведение на улице». 
Цель: обучение детей понимать, где можно и нельзя играть. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.127 
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3 неделя Ребенок и другие 
люди 

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

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.49 

 

4 неделя Здоровье ребенка Тема: «Витамины и здоровый аргонизм»  
Цель: развитие у детей умения правильно относиться к своим жизненно-

важным органам. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.102 

фе
вр

ал
ь 

 

1 неделя Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

 Тема: «Конфликты и ссоры между детьми».  
 Цель: продолжение организации игр, бесед, драматизаций для 
профилактики возникновения конфликтных ситуаций. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.111 

2 неделя Ребенок на улице Тема: «Если ребенок потерялся на улице»  
Цель: объяснение детям, что если они потерялись на улице, то обращаться 
за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, 
военному, продавцу 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.129 

 

 

3 неделя Ребенок и другие 

люди 

Тема: «Ребенок и его старшие приятели».  
 Цель: обучение детей отказывать старшим приятелям попытавшихся 
вовлечь его в опасную ситуацию. · 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.52 

 

4 неделя Ребенок дома Тема: «Пожар».  
 Цель: обучение детей мерам противопожарной безопасности; · 
Сформировать у детей элементарные знания об опасных последствиях 
пожаров в доме. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.61 

 

ма
рт

 

 ма
рт ев
ра

ль

1 неделя Здоровье ребенка 

 

Тема: «Микробы и вирусы».  
 Цель: ознакомление с представлением элементарных инфекционных 
болезнях и их возбудителях 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.96 

 

 

2 неделя Ребенок на улице Тема: «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

Цель: ознакомление детей с опасными ситуациями, которые могут 
возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы. и с 
соответствующими мерами предосторожности 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 125 

 

 

3 неделя Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

Тема: «Спорт». 
Цель: обучение детей нормальному взаимодействию с людьми и 
комфортному общению. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.109 

4 неделя Ребенок и природа Тема: «Будем беречь и охранять природу». 
Цель: воспитание у детей природоохранного поведения, развитие 
представлений о том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.73 
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способствуют ее восстановлению. 
А

пр
ел

ь 
 

1неделя Ребенок дома Тема: «Использование и хранение опасных предметов»  
Цель: закрепление у ребенка представление об опасных для жизни и 
здоровья предметах, с которыми он встречается в быту; · О правилах 
пользования ими; 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.58 

 

2 неделя Здоровье ребенка Тема: «Здоровая пища».  
Цель: формирование представления детей, что здоровье зависит от 
правильного питания – еда должно быть не только вкусной, но и полезной 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.104 

 

3 неделя Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

Тема: «Игры во дворе» 

Цель: воспитание уважительного отношения со сверстниками, умения 
делиться игрушками. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.122 

 

4 неделя Ребенок на улице Тема: «Правила езды на велосипеде».  
Цель: рассматривание различных опасных ситуаций, которые могут 
возникнуть в городских условиях при катании детей на велосипеде 
(самокате, роликовых коньках). 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.124 

М
ай

 

 

1 неделя Ребенок и другие 
люди 

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

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.49 

 

2 неделя Ребенок и природа  Тема: «Съедобные ягоды и ядовитые растения»  
Цель: ознакомление детей со съедобными ягодами и растениями  

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.79 

3 неделя Ребенок дома Тема: «Открытое окно» 

Цель: расширение представлений детей о предметах, которые могут 
служить источниками опасности в доме. 
 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.66 

 

4 неделя Здоровье ребенка Тема: «Одежда и здоровье» 

Цель: формирование представления, что одежда защищает человека от 
жары и холода, дождя и ветра 

 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.113 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к образовательной рабочей программе 

группы №4 общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет 

на 2022 – 2023 учебный год. 
Сентябрь 

  
  
  
 

Н
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те
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О
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. о
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., 
ин

те
гр
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ия

 

НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

1 
не

де
ля

 «
Де

нь
 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 17 

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 19 

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.19 

 

РР 
Обучение 

грамоте 

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

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

 

ХЭР 

Рисование Тема: «Лето». 
Цель: обучение детей отображать свои впечатления о лете в рисунке, 
располагая изображения на широкой полосе, выше (ниже) по листу 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр.47 
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(ближе, дальше). 

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 

ФР 

Тема: «Осанка». 
Цель: упражнение детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной 
осанки при ходьбе по повышенной опоре. 
Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду», стр.10 

 

СКР 

Чтение «Кто умнее»? -развитие дружеских взаимоотношений 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». 
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Сентябрь 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
М

оя
 ст

ра
на

, м
оя

 п
ла

не
та

» 

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.20 

ФЭМП 

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

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7лет», стр.21 

РР 

Развитие речи 

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

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

Обучение 

грамоте 

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

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

Рисование 

 

 

 

Тема: «Плетеная корзина» 

Цель: обучение детей создавать плетеную форму как основу для 

будущей корзинки. 
 

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

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 

Аппликация 

Тема «Корзина с цветами» 

Цель: обучение делать цветы и составлять из них композицию 
Д.Н. Колдина «Аппликация в детском саду», 
стр.16 

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 

Тема: «Золотая осень». 
Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг другу; развитие внимания и быстроты 

движений П/и: «Совушка». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа», стр.16 

СКР 

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». 
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 

Методическая литнратура 

3 
не

де
ля

 «
Х

ле
б-

 в
се

му
 г

ол
ов

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.5 

ФЭМП 

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

 

 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет». стр. 24 

РР 

Развитие речи 

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 

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 

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 

 

Аппликация 

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

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

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 

Тема: «Осень». 
Цель: упражнение в чередовании ходьбы и бега; развитие быстроты и точности движений при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. П/и: «Совушка» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». 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?»- расширение 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 

4 
не

де
ля

 «
Вс

е р
аб

от
ы

 х
ор

ош
и»

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 
миром  
 

Тема: «Почва и подземные обитатели 

Цель: расширение представления детей о почве 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.20 

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.21 

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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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Поезд, на котором мы ездили на дачу» 

Цель: закрепление умения рисовать поезд, передавая форму и пропорции 
вагонов 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр 51 

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. 22 

 

Аппликация 

Тема «игрушка – качалка. Клоун» 

Цель: продолжать закрепление умения использовать ранее изученные техники 
для украшения поделки, развитие творческих способностей 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 
детском саду», стр. 47 

Конструирован
ие 

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 

ФР 

Тема: «самый ловкий». 
Цель: повторение ходьбы и бега в чередовании по сигналу воспитателя/и: «Круговая лапта». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр.23 

 

 
 

 

 

 

СКР 

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

 

Беседа: «Знакомимся с деревянной скульптурой» - расширение 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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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

1 
не

де
ля

 «
Де

нь
 д

ед
уш

ек
 и

 б
аб

уш
ек

» 

ПР 

 

 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 

Тема: «Путешествие в прошлое книги» 

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

ФЭМП 

Тема: «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.10 

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. 24 

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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ХЭР 

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. 

Лепка 

Тема: «Хризантемы» 

Цель: ознакомление детей с техникой пластилинографией  
Д.Н. Колдина «Аппликация в 
детском саду», стр. 25 

Аппликация 

Тема: «корзина с цветами» 

Тема: обучение детей составлению композиции из цветов. Коллективная работа 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 
детском саду», стр. 16 

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 

Тема: «Мой веселый звонкий мяч». 
Цель: упражнение детей в беге с преодолением препятствий; развитие ловкости в упражнениях с мячом. П/и: «Не попадись». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». 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» - воспитание отзывчивости и заботливого отношения 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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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2 
не
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ля
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ПР 

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.25 

 

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.27 

 

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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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Невиданное животное, мишка, мишка, лежебока» 

Цель: закрепление умения рисовать животное в лежачем положение, 
соблюдая пропорции, форму и строение тела 

Д.Н Колдина «Рисование в детском саду 
6-7 лет», стр.52 

Лепка 

Тема: «Дядя Миша» 

Цель: закрепление умения лепить медведя. Добиваться большей 
точности основных форм деталей поделки. 

Д.Н Колдина «Лепка в детском саду 6-

7 лет», стр.52 

Аппликация 
Тема: «кто в лесу живет?» (продолжение) 
Цель: закрепление умения вырезать симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.60 

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 

ФР 

Тема: «Внимательный». 
Цель: повторение бега в среднем темпе; развитие точности броска; упражнение в прыжках. П/и: «Совушка». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». стр.29 

 

 

 

СКР 

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

 

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

 

Беседа: «Сочиняем сказку». – развитие дружеских отношений между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.21 
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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: «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: ознакомление 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.30 

 

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.32 

 

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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ХЭР 

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 

Лепка 

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

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду». 
стр.40 

Аппликация 

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

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

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 

Тема: «Волшебница осень». 
Цели: закрепление навыков ходьбы с изменением направления движения; умение действовать по сигналу воспитателя. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр.35 

 

 

 

 

 

СКР 

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

 

Беседа: «Когда бывает обидно». - развитие дружеского взаимоотношения между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.22 
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Октябрь 

Н
ед

ел
я 

/ т
ем

а 

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 

4 
не

де
ля

 «
К

ра
ск

и 
ос

ен
и»

 

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: ознакомление 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.34 

 

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.36 

 

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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ХЭР 

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 

Лепка 
Тема: «Осенняя березка» 

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

Д.И. Колдина «Лепка в 
детскомсаду», стр.20 

Аппликация 

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

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
54 

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 

ФР 

Тема: «Ловкие ребята». 
Цель: повторение ходьбы с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнение в прыжках и переброске мяча.  
П/и: «Не попадись». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». стр.35 

  

 

СКР 

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

 

Беседа: «Сказочный герой» - развитие дружеских отношений между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.24 
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Ноябрь 

Н
ед

ел
я 

/ т
ем

а 

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 

1 
не

де
ля

 «
Де

нь
 н

ар
од

но
го

 ед
ин

ст
ва

» 

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: ознакомление 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. 38 

ФЭМП 

Тема: «Состав числа 10». Закрепление 

Цель: ознакомление 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.41 

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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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Поздняя осень» 

Цель: развитие умения 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: развитие умения 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: развитие умения 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: развитие умения коллективно строить городской транспорт; 
попутно закрепляя знания правил дорожного движения. 

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

лет», стр.96 

 

ФР 

Тема: «Мир приключений». 
Цель: закрепление навыков ходьбы, перешагивая через предметы; повторение игровых упражнений с мячом и прыжками.  
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». стр.36 
 

 

 

СКР 

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

 

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

 

Беседа: «В гостях у сказки». - воспитание отзывчивости. 
Л.В.Коломийченко «Занятие для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию» стр.52 

 

 

  



111 

 

Ноябрь 

Н
ед

ел
я 

/ т
ем

а 

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 

2 
не

де
ля

 «
Зи

мо
вь

е з
ве

ре
й»

 

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. 44 

 

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. 46 

 

 

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. 
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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Ежи Ежовичи» 

Цель: обучение созданию сюжетной композиции 

 

Д.Н.Колдина «Рисование в детском 
саду 6-7 лет», стр.26 

Лепка 
Тема: «Медведь в берлоге» 

Цель: закрепление умения передавать задуманный сюжет, развитие 
мелкой моторики, образного мышления  

Д.Н.Колдина «Лепка в детском саду 
6-7 лет», стр.21 

Аппликация 

Тема: «Еж» 

Цель: обучение детей созданию объёмных образов с помощью 
обрывной мозайки 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 
детском саду 6-7 лет», стр.22 

Конструирование 

Тема: «Мебель». 
Цель: развитие умения 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 

 

ФР 

Тема: «Мир приключений». 
Цель: закрепление навыков бега с препятствиями. П/и: «Не оставайся на полу». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 46 

 

СКР 

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

 

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

Н
ед

ел
я 

/ 
те

ма
 

О
бр

. о
бл

., 
ин
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ац
ия

 

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. 48 

 

 

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.51 

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 

Рисование 

Тема: По мотивам городецкой росписи. 

Цель: развитие умения 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 

 

Лепка 

Тема: «Дед Мороз!» 

Цель: закрепление умения детей лепить полые формы, передавать детали, 
используя различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, 
сглаживание поверхности 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр. 81 

Аппликация 

Тема: «По замыслу». 
Цель: закрепление умения создавать композиции в технике бумажной 
пластики. С применением обрывной аппликации.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр. 94 

Конструирова
ние 

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

Л..В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала. 6-7 лет», 
стр.98 

 

ФР 

Тема: «Мы спортсмены» 

Цель: упражнение детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием колен. П/и: «По местам». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 48 

 

СКР 

Игра «Мы создаём библиотеку». -продолжать обучение детей брать на себя роль в соответствии с сюжетом игры; развитие умения 
ограничивать свои желания. 

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

 

Беседа: «Когда бывает радостно». -формирование умения слушать собеседника. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.33 
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Ноябрь 

Н
ед

ел
я 

/ т
ем

а 

О
бр

. о
бл

., 
ин
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гр
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ия

 
НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
не

де
ля

 «
Ю

ны
е а

рх
ео

ло
ги

» 

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: ознакомление с признаками многоугольника: сторонами, 
углами, вершинами; учить сравнивать предметы по разным 
признакам. 

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

7 лет», стр. 17 

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. 20 

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. 
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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Такие разные зонтики». 
Цель: развитие умения 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.68 

 

Лепка 

Тема: «Туристы в горах» 

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

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 76 

Аппликация 

Тема: «Детский сад мы строим сами…» 

Цель: закрепление умения освоения способа модульной 
аппликации (мозаики). 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 66 

Конструирование 

Тема: «Самолёт». 
Цель: совершенствование умения по схемам конструировать 
самолёты. 

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

ФР 

Тема: «Палочка – выручалочка». 
Цель: повторение ходьбы и бег с изменением направления движения; упражнение в поворотах прыжком на месте; упражнение в 

выполнении заданий с мячом. П/и: «Хитрая лиса». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». 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». -закрепление представления о семье и ее членах. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.37 

 

Беседа: «Одному друзья жить ни как нельзя». -закрепление представления о семье. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.39 

                                                                               

 

 



117 

 

Декабрь 

Н
ед

ел
я 

/ т
ем

а 

О
бр

. о
бл

., 
ин
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гр
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ия

 
НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

1 
не

де
ля

 «
Зи

ма
- 

во
лш

еб
ни

ца
» 

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.54 

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.55 

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. 
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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Узоры на окне» 

Цель: закрепление умения рисовать узоры на квадрате 

Д.Н.Колдина «Рисование в детском 
саду 6-7 лет», стр.47 

Лепка 

Тема: «Колокольчики на елку» 

Цель: закрепление умения лепить из целого куска фигурки, закрепление 
умения укрощать поделку с помощью налепов 

Д.Н.Колдина «Лепка в детском саду 
6-7 лет», стр.36 

Аппликация 

Тема: «Сквозные звездочки» 

Цель: обучение детей использованию приема вырезания из бумаги, 
сложенной в несколько раз, при создании образа 

Д.Н.Колдина «Аппликация в детском 
саду 6-7 лет», стр.34 

Конструирован
ие 

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

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

ФР 

Тема: «Самый ловкий». 
Цель: закрепление ходьбы в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнение детей в продолжительном беге. 
П/и: «Совушка». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 58 

СКР 

Беседа: «В гостях у сказки «Баба – Яга».». - формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость.  
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.39 

 

Беседа: «Что мы знаем о профессии родителей». – воспитание уважения к труду людей; развитие интереса к профессиям родителей. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.40 

« 
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Декабрь 
Н
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
Го

ро
д 

ма
ст

ер
ов

» 

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.59 

 

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. 61 

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. 
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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

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

 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.82 

 

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 

 

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 

 

Конструирование 

Тема: По замыслу 

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

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

ФР 

Тема: «Из кружка в кружок» 

Цель: упражнение детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя. П/и: «Стоп». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 61 

 

СКР 

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

  

Беседа: «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 

« 
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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» 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.64 

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.67 

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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ХЭР 

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 

Лепка 

Тема: «Полосатая елочка» 

Цель: ознакомление детей новой техникой пласилинографии – раскатанной 
картиной 

Д.Н.Колдина «Лепка в детском 
саду 6-7 лет», стр 37 

Аппликация 

Тема: «Цветочные снежинки» 

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

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

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 

Тема: «Наш Мяч». 
Цель: повторение задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. П/и: «Лягушки и цапля». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». 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 
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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: «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», стр.48 

 

ФЭМП 

Тема: «Деньги». 
Цель: расширение представления детей о деньгах вчера, сегодня, завтра. 

В.П.Новикова «Математика в детском 
саду 6-7 лет», стр.30 

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. 
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ХЭР 

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 

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 

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.96 

Конструирование 

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

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.103 

ФР 

Тема: «Времена года». 
Цель: упражнение детей в ходьбе между постройками из снега, развитие ловкости и глазомера при метании снежков на дальность. 
П/и: «Охотники и соколы». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». 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 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2н
ед

ел
я 

«Н
ед

ел
я 

де
тс

ки
х 

из
об

ре
те

ни
й»

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Психоэмоциональная разгрузка детей  

ФЭМП 

Психоэмоциональная разгрузка детей  

ФЭМП 

Психоэмоциональная разгрузка детей  

РР 

Развитие 

речи 

Психоэмоциональная разгрузка детей  

Обучение 
грамоте 

Психоэмоциональная разгрузка детей  
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ХЭР 

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 

Аппликация 

Тема: «Избушка на курьих ножках» 

Цель: побуждение самостоятельного поиска 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: развитие умения делать игрушку из коробочек, цилиндров, 
конусов, шпулек. 

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

ФР 

Тема: «Зимние забавы». 
Цель: умение в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге в рассыпную; скольжение по дорожке. 
П/и: «Два мороза». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр.72 

 

 

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 
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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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а 
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а 
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й 
на

мё
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..»
 ПР 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

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 ознакомления 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.67 

ФЭМП 

Тема: «Монеты» 

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

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

РР 

Развитие 

речи 

Тема: «Лексическое упражнение». 
Цель: активизация словарного запаса 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 

Рисование 

Тема: «Букет цветов» 

Цель: закрепление умениея 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 

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. 114 

Лд Конструирование 

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

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

ФР 

Тема: «Мир приключений». 
Цель: умение в задании метание снежков на дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки». П/и: «Веселые 
воробушки». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 76 

 

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 
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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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ед

ел
я 
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ив
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ны
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 
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. 58 

 

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.76 

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. 
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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Пингвины» 

Цель: обучение рисованию пингвинов, созданию сюжетной композиции 

Д.Н.Колдина «Рисование в детком 
саду 6-7 лет», стр.58 

Лепка 

Тема: «Пингвины» 

Цель: закрепление ранее полученных навыков 

Д.Н.Колдина «Лепка в детком 
саду 6-7 лет», стр.41 

Аппликация 

Тема: «Белые медведи» 

Цель: обучение созданию аппликации из ваты, закрепление умения 
оформлять и располагать композицию на листе бумаги 

.Н.Колдина «Аппликация в 
детком саду 6-7 лет», стр.42 

Конструирование 

Тема: «Дома». 
Цель: закрепление представления о строительных деталях (название, форма, 
свойства). 

Л.И.Куцакова. «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду», стр.124 

 

ФР 

 Тема: «Мир вокруг». 
Цель: упражнять детей в ходьбе между снежками; повторение катания друг друга на санках. П/и: «Два Мороза». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр.80 

 

 

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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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

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.85 

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.88 

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. 
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ХЭР 

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 

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 

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. 138 

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 

Тема: «Хотьба!» 

Цель: повторение ходьбы между постройками из снега, упражнение в скольжении по льду. П/и: «Паук и мухи». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа», стр. 83 

СКР 

Беседа: «Мы лепим снеговика». - развитие дружеских взаимоотношений между дошкольниками; обучение 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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Февраль 

Н
ед
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я 

/ т
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а 
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ия

 
НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
Зд

ор
ов

ы
м 

бы
ть

- 
зд

ор
ов

о!
» 

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.90 

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.93 

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 

Рисование 

Тема: «Конёк-Горбунок» 

Цель: развитие умения 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 

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 

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. 126 

Конструирование 

Тема: «Коврик». 
Цель: закрепление умения плести коврик из бумаги. 

Л.И. Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.101 

 

ФР 

Тема: «Зима». 
Цель: упражнение детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; игровое задание с прыжками. П/и: «Два 
Мороза». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 86 

СКР 

Беседа: «Когда говорят спасибо?» - продолжать формирование 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» - развитие стремления следовать в своих поступках положительному примеру; воспитание уважения к 
защитникам Отечества. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.74 
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Февраль 
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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

 «
Ес

ть
 т

ак
ая

 п
ро

ф
ес

си
я-

 Р
од

ин
у 

за
щ

ищ
ат

ь»
 

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.95 

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.96 

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 

Рисование 

Тема: «Наша армия родная». 
Цель: закрепление умения создавать рисунки по мотивам литературных 
произведений, передавая образы солдат, лётчиков, моряков.  

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

лет», стр.101 

ЛлЛепка 

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. 
142 

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 

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 

Тема: «В мире нового» 

Цель: упражнение детей в ходьбе с выполнением заданий. П/и: «Не оставайся на полу». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 87 

СКР Беседа: «Безопасность во время игры» - закрепление правил безопасного поведения между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.75 

 

Беседа: «Умеем ли мы шутить?» - воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.76 

 

Беседа: «Почему нужно слушаться старших»? – воспитание у детей умения ограничивать свои желания. 
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.77 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
не

де
ля
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К
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ПР 

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. 54 

 

ФЭМП 

Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний названия многоугольников; обучение 
видению формы в предметах; развивать воображение. 

В.П.Новикова «Математика в детском 
саду 6-7 лет», стр. 63 

 

РР 

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 

 

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. 
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ХЭР 

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 

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. 130 

Аппликация 

Тема: «Поздравительная открытка для мамы» 

Цель: продолжать обучение детей придумывать содержание 
поздравительной открытки. Развитие чувства цвета, творческих 
способностей. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.103 

Конструирован
ие 

Тема: «Дорожные знаки». 
Цель: развитие умения 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 

ФР 

Тема: «Веселые ребята». 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий. Игра: «Затейники». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 90 

СКР Беседа: «Наша дружная семья-закрепление представления детей о семье. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.78 

 

Беседа: «Что значит быть внимательным к людям» - воспитание у детей уважительное отношение к окружающим. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.78 

 

Беседа: «Что значит быть настоящим другом?» - воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.79 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

1 
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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 

 

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.120 

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.123 

РР 

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 

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 
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ХЭ
Р 

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. 152 

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 

Аппликация 

Тема: «Сумочка для мамы» 

Цель: закрепление умения складывать бумагу гармошкой, побуждение к 
украшению поделки 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 
детском саду 6-7 лет» 

Конструирован
ие 

Тема: «Сложи и вырежи по рисунку». 
Цель: умение складывания квадрата в заготовку. 

Л.И.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду», стр.147 

ФР 

Тема: «Мир вокруг». 
Цель: Упражнение детей в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; повторение игрового задания с метанием 
снежков и прыжков. П/и: «Карусель». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 93 

СК
Р 

Беседа: «Мы рисуем портрет мамы» - воспитание внимательного отношения 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 

2 
не

де
ля

 «
М

ас
ле

ни
ца

» 

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 

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.126 

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.128 

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 
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ХЭР 

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 

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 

Аппликация 

Тема: «Радужный хоровод» 

Цель: обучение детей вырезанию несколько симметричных предметов 
из бумаги, сложенной гармошкой, развитие зрительного контроля за 
движением рук, координацию движении, закрепление знаний цветов 
спектра и их последовательность, развитие композиционного умения. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.113 

Конструирование 

Тема: «Превращение квадрата». 
Цель: совершенствование умения собирать и склеивать объемные 
фигуры; делать игрушки из любой формы. 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.148 

 

ФР 

Тема: «Мир вокруг». 
Цель: построение в две шеренги; повторение на месте переступание вправо и влево под счет педагога. П/и: «Ключи». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 98 

СКР Беседа: «Мы умеем дружить». -: воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.82 

 

Беседа: «Мы дарим друг другу улыбку» - воспитание заботливого отношения к малышам; помогать детям осваивать формы 
речевого этикета. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.83 
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Март 

Н
ед

ел
я 

/ т
ем

а 

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 

3 
не

де
ля

 «
Ве

сн
а 

ид
ет

! В
ес

не
, д

ор
ог

у!
» 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.130 

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.132 

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 
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ХЭР 

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 

Лепка 

Тема: «Декоративная пластина». 
Цель: обучение детей созданию декоративной 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 

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. 
162 

Конструирование 

Тема: «Превращение полоски». 
Цель: закрепление умения 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 

Тема: «Времена года. Март». 
Цель: упражнять детей в беге и прыжках. П/и: «Охотники и утки». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 105 

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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Март 

Н
ед

ел
я 

/ т
ем

а 

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 

4 
не

де
ля

 «
П

од
во

дн
ое

 ц
ар

ст
во

-м
ор

ск
ое

 г
ос

уд
ар

ст
во

» 

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.73 

ФЭМП 

Тема: «Счёт до 20» 

Цель: продолжение знакомства с образованием каждого из чисел второго 
десятка. 

В.П. Новикова «Математика в 
детском саду», стр.75 

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 
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ХЭР 

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 

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 

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 

Конструирование 

Тема: «По замыслу». 
Цель: совершенствование умения совместно подумать, что они будут 
делать, распределение работы, подбор материала 

Л.И.Куцакова. «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду», стр.96 

ФР 

Тема: «Мир приключений». 
Цель: упражнять метание мешочков в горизонтальную цель. П/и: «Волк во рву». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 106 

СКР Беседа: «К чему приводит упрямство»? Задачи: развитие умения ограничивать свои желания. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.90 

 

Беседа: «О чем рассказала кукла? «Задачи: продолжать формирование бережного отношения к тому, что сделана руками человека. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.90 
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Апрель 

Н
ед

ел
я 

/ т
ем

а 

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 

1 
не

де
ля

 «
Де

нь
 см

ех
а,

 ш
ут

ок
, п

ри
ба

ут
ок

» ПР 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

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.134 

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.136 

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 
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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Мой любимый сказочный герой». 
Цель: совершенствование умения передавать в рисунке сказочные 
образы, характерные черты полюбившегося персонажа, закрепление 
умения рисовать акварельными красками. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.116 

Лепка 

Тема: «Персонаж любимой сказки» 

Цель: закрепление умения выделять и передавать в лепке характерные 
особенности персонажей известных сказок. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 6-7 лет», 
стр.115 

Аппликация 

Тема: «Полёт на луну». 
Цель: умение передавать форму ракеты, применяя приёмы вырезания из 
бумаги сложенной вдвое. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет», 
стр.117 

Конструирование 
Тема: «Конструируем роботов». 
Цель: умение делать роботов из бумаги. 

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.146 

ФР 

Тема: «Тренировка космонавтов». 
Цель: равновесие – ходьба в колонне по одному по гимнастической скамье; прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперед; 
эстафета с мячом. П/и: «Горелки». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 108 

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? «-развитие умения 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 
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Апрель 
Н

ед
ел

я 
/ т

ем
а 

О
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. о
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., 
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гр
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ия

 
НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
Де

ре
вь

я-
 н

аш
и 

др
уз

ья
» 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

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.138 

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.140 

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 
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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Композиция с цветами и птицами» (по мотивам народной 
росписи). 
Цель: развитие умения 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 

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. 
184 

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 

Конструирование 

Тема: «Куколки - малютки». 
Цель: развитие умения выполнять из разного материала кукол-малюток.  

Л.И.Куцакова. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.13 

ФР 

Тема: «Прыжок». 
Цель: прыжки через шнур на левой и правой ногах, разложены вдоль зала; переброска мячей в парах; ползанье на четвереньках по 

гимнастической скамейке. П/и: «Совушка». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 111 

 

СКР Беседа: «Зачем нужны вежливые слова?» Задачи: развитие навыков вежливого общения с окружающими; воспитание культурно 
речевого общения. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.95 

 

Беседа «Мы учимся преодолевать трудности» - воспитание стремления 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 

 



151 

 

Апрель 

Н
ед
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я 

/ 
те
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О
бр

. о
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., 
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ия

 

НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

3 
не

де
ля

 «
Де

нь
 к

ос
мо

на
вт

ик
и»

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

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.143 

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.145 

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 
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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Жители других планет» 

Цель: развитие умения располагать композицию на всем пространстве 
листа, развитие фантазии и самостоятельности 

 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском 
саду6-7 лет», стр.87 

Лепка 

Тема: «Наш космодром». 
Цель: создание образов разных летательных (космических) аппаратов 
конструктивным и комбинированным 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
186 

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. 
180 

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 

Тема: «Самый меткий». 
Цель: метание мешочков в горизонтальную цель; ползание по гимнастической скамейке на четвереньках; равновесие ходьба между 
предметами. П/и: «Ловишки». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 120 
 

СКР Беседа: «Создаем игрушки в технике оригами». - развитие стремления доводить начатое до конца; развитие способности совместно 
развертывать игру. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.98 

 

Беседа: «Арифметика». – развитие интереса к школе, желание учиться, воспитание заботливого отношения к малышам. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.99 

 

Беседа: «Мой любимый сказочный герой» - развитие умения в своих поступках следовать положительному примеру. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.100 
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Апрель 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
не

де
ля

 «
Зе

мл
я 

– 
на

ш
 о

бщ
ий

 д
ом

» 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим миром 

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.147 

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.149 

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 
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ХЭР 

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 

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 

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 

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 

 

ФР 

Тема: «Дружба». 
Цель: повторение упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. П/и: «Охотники и утки». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 116 

 
 

СКР Беседа: «Вежливость» - формирование навыков вежливого общения с окружающими. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.101 

 

Беседа: «Спешите делать добрые дела» - воспитание 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 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

1 
не

де
ля

 «
П

ра
зд

ни
к 

ве
сн

ы
» 

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.123 

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.139 

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 
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ХЭР 

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 

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 

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 

Конструирование 

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 

Тема: «Весна» 

Цель: повторение игровых упражнений с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 117 
 

СКР Беседа: «Никто не забыт, ничто не забыто». – расширение 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 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
М

оя
 се

мь
я»

 

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.89 

ФЭМП 

Тема: «Получас» 

Цель: учить определять время по часам с точностью до получаса. 
В.П.Новикова «Математика в детском 
саду 6-7 лет», стр.93 

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 
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ХЭР 

Рисование 

Тема: «Цветущий сад». 
Цель: формирование умения 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 

Лепка 

Тема: «Черепаха» 

Цель: развитие умения 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 

Аппликация 

Тема: «Белка под елью». 
Цель: формирование умения детей составлять композицию по 
мотивам сказки. Закрепление умения вырезать разнообразные 
предметы, используя знакомые приёмы. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду6-7 лет», 
стр.129 

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 

 

ФР 

Тема: «Мир вокруг». 
Цель: повторение игровых заданий и бегом; игровые упражнения с мячом, в прыжках. П/и: «Ловишки с ленточками». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 124 

 

СКР 
 

Беседа: «Мы идем в лесную школу» - развитие интереа к школе, желание учится. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.108 

 

Беседа: «Как вести себя в природе». -формирование основы экологической культуры; закрепление умения правильно вести себя в 
природе. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.109 
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Май 

Н
ед

ел
я 

/ т
ем

а 

О
бр

. о
бл

., 
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гр

ац
ия

 

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
 д

ру
зь

я!
» 

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 отрезки и измерять их. 
В.П.Новикова «Математика в 
детском саду6-7 лет», стр.130 

ФЭМП 

Тема: «Счет по заданной мере» 

Цель: упражнение в счете в пределах 20 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду6-7 лет», стр.132 

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 
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ХЭР 

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. 6-

7 лет», стр 128 

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. 200 

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 

Конструирование 

Тема: «Конструирование по условиям». 
Цель: закрепление умения детей конструировать коллективно, использовать 
в процессе работы свои знания, опыт. 

Л.И.Куцакова. 
«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр.128 

ФР 
Тема: «Дружба». 
Цель: повторение упражнения с мячом. П/и: «Как зайки». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 131 

 

СК Р Беседа: «Долог день до вечера, когда делать не чего». -воспитание стремления следовать в своих поступках положительному 
примеру. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.113 

 

Беседа: «Скоро в школу». -развитие интереса к школе, желание учится. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.114 
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Май 

Н
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я 
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ма
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
не

де
ля

 «
До

 с
ви

да
ни

я,
 д

ет
ск

ий
 са

д!
» 

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.153 

ФЭМП 

Тема: «Повторение» 

Цель: повторение изученного в течение года 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет». стр.155 

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 
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ХЭР 

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 

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 

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.202 

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 

ФР 

Тема: «Мир сказок». 
Цель: повторение игровых упражнений с ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. П/и: «Мышеловка». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». стр. 133 

 

СКР 

Беседа: «Что мы оставим детскому саду на память» - воспитание стремления в своих поступках следовать положительному 
примеру; проявлять заботу об окружающих. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», стр.115 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к образовательной рабочей программе 

группы №4 общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет  
на 2022 – 2023 учебный год  

Планирование  
взаимодействия с семьями воспитанников подготовительной группы общеразвивающей направленности №5 

на 2022 - 2023 уч. Год 
Цели:  
- включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
 -формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 
-установление доверительных и партнерских отношений с родителями воспитанников 

Задачи: 
-продолжать приобщать родителей к проектной деятельности по экологии; 
- объединить усилия семьи и детского сада в решении задач, связанных с укреплением физического и психического здоровья детей; 
- повышать педагогическую культуру родителей, посредством проведения семинара –практикума; 
- установление доверительных и партнерских отношений с родителями воспитанников. 

Название мероприятия 
(форма проведения) 

Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

«День знаний» Развлечение Обобщить знания о празднике «День Знаний» 

«Жизнь ребенка в детском 
саду»  

Оформление уголка для 
родителей 

Распространение педагогических знаний среди родителей. Активизация родительского внимания к вопросам 
воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Совместная работа детей и 
родителей «Осень золотая». 

Выставка 

Родителям совместно с детьми интересно оформить осеннюю поделку используя природный материал. 

«Возрастные особенности 
детей пятого года жизни». 

Памятки 

Знакомство родителей с психологическими и возрастными особенностями детей. 

«Итоги установочной 
диагностики»  

Индивидуальные 

Выявить индивидуальные особенности каждого ребенка, и прорабатывают дальнейшие действия по 
воспитанию, направленности развития и последующую работу с ним. 
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консультации 

Октябрь 

«Детский сад –наш общий 
дом,  

пусть будет чисто и уютно в 
нем!» Субботник 

Привлечь родителей к организации совместной с детьми уборки территории детского сада и группы.  

«В гости к бабушке и 
дедушке» 

 Совместный досуг 

Способствовать укреплению внутрисемейных отношений. 

«Галерея детского 
творчества».  

Выставка 

Повышение интересе к эстетическому воспитанию детей. 

«Веселые старты» 

Соревнования 

Привлечь родителей к организации и проведения совместного марафона. 

Здоровьесберегающие 
технологии.  

Родительский вечер 

Познакомить родителей со здоровьесберегающими технологиями (гимнастика для глаз, пальчиковая 
гимнастика, артикуляционная гимнастика и т.д.) 

Ноябрь 

«Ребенок на дороге»  
Папка-передвижка 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам дорожного движения в детском 
саду и дома. 

«Ребенок и компьютер»  

Консультация 

Распространение среди родителей знаний о правильной организации работы ребенка на компьютере. 

«Портрет моей мамочки» ко 
Дню матери.  

Выставка работ 

Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными своими руками, стенгазетой. Приобщение 
папок работе группы, трудовому, этическому детей. 
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Декабрь 

«Как организовать выходной 
день с ребенком”. 

Консультация 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей к активной совместной деятельности в 
группе. 

«Традиции семьи»  
Родительское собрание 

Научить родителей слышать и понимать своего ребенка; достичь оптимального уровня взаимодействия 
детского сада и семьи через созданную систему социального партнерства. 

«Столовая для птиц» День 
добрых дел 

(Изготовление кормушек) 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, решение экологической задачи, совместному труду; 
сплочение детского и взрослого коллектива 

«Ёлочная игрушка»  
Конкурс творческих семейных 

работ 

Привлечение родителей к работе детского сада. Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

«Безопасный Новый год» 
Консультация 

Дать рекомендации родителям о правилах безопасного поведении на новогодние праздники. 

«В гостях у Деда Мороза»  
Новогодний утренник 

 Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и навыков. Развитие 
эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, работников детского сада. 

Январь 

«Снежные постройки и 
зимние игры» 

Родительский вечер 

Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности проводить отдых, воспитывать интерес к 
совместному труду и играм со снегом. 

«Организация здорового 
образа жизни в семье и 

дошкольном учреждении.  

Объединить усилия семья и детского сада в решении задач, связанных с укреплением физического и 
психического здоровья детей. 

Февраль 

«Чтобы ребенок рос 
здоровым»  

Групповое родительское 
собрание. 

Согласование точек зрения педагогов и родителей по вопросам физического развития детей. Выявить 
факторы, влияющие на физическое развитие детей, донести до родителей важность занятий физическими 
упражнениями. Анкетирование. 

«Лучше папы друга нет»  Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании ребенка. Формирование 
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Конкурс рисунков атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива детского сада. 

«Наши замечательные папы»  
Оформление семейных газет, 
посвященных Дню Защитника 

Отечества 

Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями; с участием 
мам. 

«Проводы масленицы»  
Культурно–досуговое 

мероприятие для детей и 
родителей 

Формирование у детей среднего дошкольного возраста духовно-нравственных чувств посредством знакомства 
с русской народной культурой. Способствовать развития интереса к народной культуре, народным традициям, 
народному творчеству. Воспитывать любовь и уважение к народным традициям, гордость за принадлежность 
к русскому народу. 

«Здоровое питание –главное 
лекарство»  

Повышение педагогической культуры родителей по вопросам организации здорового питания в детском саду 
и дома. 

Март 

«Мама, мамочка, мамуля»  
Конкурс рисунков 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным ценностям. Развитие позитивного 
отношения родителей к детскому саду. 

«День 8 марта» 

Утренник 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и навыков. Развитие 
эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, работников детского сада. 

«Первый раз в театр»  
Консультация 

 Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у детей культуры поведения. 

Апрель 

«Удовлетворенность 
родителей качеством работы 

детского сада»  
Анкетирование 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей воспитанием и обучением в детском саду. 
Определение основного содержания работы с родителями на новый учебный год. 

«День смеха» 

Развлечение 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить отдых, 
праздники. 

Фотовыставка Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 
домашних условиях. 
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Май 

«Итоги диагностики детей»  

Групповое родительское 
собрание 

Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный год. 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в прошедшем году. 

«Парад победы» Рассказать детям о Дне Победы, познакомить детей с героическим прошлым нашего народа. 

«Опасности, подстерегающие 
вас летом»  

Консультация 

Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у дошкольников в быту и на природе в 
летнее время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к образовательной рабочей программе 

Группы №4 общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет  
на 2022 – 2023 учебный год 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ 

 «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 капустой», 
«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». 
 

Д
ек

аб
рь

 

«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 — людей 
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 вмузей «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 басни «Ой, да ты родимая мамонька». 
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 дружна и 
велика» 

 

 

 

 

Беседа на тему «Мои близкие», «Дом, в котором мы живем», «Традиции моей семьи» с 
использованием казачьих пословиц и поговорок о семье. 
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» 
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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 район, 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 

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». 
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Д
ек

аб
рь

 

«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 казаки?» 

Быт казаков, одежда 
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 Матвеевич», «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 промыслы 
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 изделий, 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 
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